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Паспорт программы
Нормативно –
правовые основы
разработки программы

Уставом и нормативными документами МКДОУ детский сад №1
«Умка»;
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации";
- СанПин 2.4.1.3049-13;
- Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»;
-Федеральным
государственным
образования от 17.10.2013 № 1155

стандартом

дошкольного

Примерной образовательной программы дошкольного образования
ДЕТСТВО: / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. –
СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им.
А.И. Герцена, 2014. – 321 с.;
Разработчик
программы

Инструктор по физической культуре МКДОУ детский сад №1 «Умка»

Исполнитель
программы

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 1 «Умка»

Цель программы

Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду
возможность для развития способностей, широкого взаимодействия
с миром, активного практикования в разных видах деятельности,
творческой самореализации. Программа направлена на развитие
самостоятельности,
познавательной
и
коммуникативной
активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций,
определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к
миру.
Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: развитие
личности детей дошкольного возраста в различных видах общения
и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных
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психологических и физиологических особенностей.
создание условий развития ребенка, открывающих возможности
для его позитивной социализации, личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества
со взрослыми и создание развивающей образовательной среды,
которая представляет собой сверстниками и в соответствующих
возрасту видах деятельности;

Основные задачи
программы

Сроки реализации
программы
Ожидаемые
результаты

Программа Детство 2014, разработанная на основе ФГОС
дошкольного образования, ориентирована на:
- охрану и укрепление физического и психического здоровья
детей, в том числе их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от
места проживания, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания
образования.
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания
образования, реализуемых в рамках образовательных программ
дошкольного и начального общего образования;
- создание благоприятных условий развития детей в
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями
и склонностями, развития способностей и творческого потенциала
каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими
детьми, взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания
Программ и организационных форм дошкольного образования,
возможности формирования Программ различной направленности с
учётом образовательных потребностей и способностей детей;
- формирование социокультурной среды, соответствующей
возрастным,
индивидуальным,
психологическим
и
физиологическим особенностям
детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей (законных представителей)
в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей.
2016 -2017 год.
-Повысить качества физического развития дошкольников
-Повысить физическую подготовленность дошкольников через
двигательную активность
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программы

-Повысить формы взаимодействия с воспитателями, родителями,
профильными специалистами
-Повысить компетентность родителей о здоровом образе жизни
ребенка
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I. Целевой раздел
1.Пояснительная записка.
Рабочая программа составлена на основе примерной основной
образовательной программы дошкольного образования «Детство», которая
разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (Приказ №1155 Министерства образования
и науки от 17.октября 2013 года)
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.
Физическое воспитание является важнейшей частью системы воспитания
человека – это система мероприятий направлена на развитие растущего
организма. В совершенствовании системы по физическому воспитанию детей
является включение физической культуры, специально организованный
педагогический процесс.
Совершенствование физического воспитания детей дошкольного возраста
приобрело особую значимость в связи с модернизацией образования в нашей
стране. Период дошкольного детства — наиболее важный в становлении
двигательных функций ребенка, особенно его физических качеств. Поэтому
необходима
система
контроля
физического
развития,
физической
подготовленности и работоспособности детей. В процессе физического
воспитания дошкольника следует создавать такие условия, в которых его
физические возможности раскроются полностью. Этому может способствовать
индивидуальный подход к детям, критерии его — состояние здоровья, уровни
физической подготовленности и двигательной активности, половая
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дифференциация.
Дошкольное детство – это начало познания жизни,
человеческих взаимоотношений, начало формирования ребенка как личности,
становление его характера. Взрослые ведут ребенка по пути познания мира,
играя с ребенком.
Игра для ребенка – является основным видом деятельности. Она выступает и
как форма организации жизни детей в дошкольном учреждении, и как средство
их разностороннего развития, и как метод обучения. Игре придается большое
значение в социальном становлении личности ребенка, а игровые навыки
рассматриваются как один из показателей его общего развития. это комфортное
проживание детства. Без игры нет детства вообще. Играя, ребенок переживает
громадную радость. В игре ребенок проявляет свои мысли, чувства, желания,
свою самостоятельность, творческие способности, фантазию. Ребенок должен
уметь играть! Игра стимулирует творческие проявления ребёнка, будит
фантазию. Творчество обогащает личность, жизнь ребенка становиться более
интересной и содержательной.
Игра – один из тех видов детской деятельности, которые используются
взрослыми в целях воспитания дошкольников, обучения их различным
действиям с предметами, способам и средствам общения.
Игровые занятия – естественный спутник жизни ребенка, источник радостных
эмоций, обладающий великой воспитательной силой. Именно игра способствует
достижению высокой мотивации к двигательной активности у дошкольников.
Народные подвижные игры являются традиционным средством педагогики,
являются неотъемлемой частью физического воспитания дошкольников.
1.1 Целевой компонент программы
Цели:
-Сохранение единства образовательного пространства относительно уровня
дошкольного образования.
-Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок
учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного
возраста.
- Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных,
психологических и физиологических особенностей.
- Создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.
Оздоровительные задачи:
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- охрана жизни и укрепление здоровья детей, повышение сопротивляемости к
заболеваниям,
неблагоприятным
воздействиям
внешней
среды
и
работоспособности организма.
Учитывая специфику данного термина,
оздоровительные задачи физического воспитания определяются применительно
к каждой возрастной группе воспитанников в более конкретной форме:
- помогать формированию изгиба позвоночника, развитию сводов стопы,
укреплению связочно – суставного аппарата, способствовать развитию всех
групп мышц (особенно – мышц-разгибателей), формированию опортно –
двигательного аппарата и развитию двигательного анализатора;
- способствовать правильному соотношению частей тела и правильному
функционированию внутренних органов, совершенствованию деятельности
сердечно – сосудистой и дыхательной систем, развитию органов чувств,
функции терморегуляции и центральной нервной системы (тренировать
процессы возбуждения и торможения, их подвижность).
Образовательные задачи:
- формирование двигательных умений и навыков, развитие психофизических
качеств и двигательных способностей, передачу простейших понятий о
физической культуре и доступных знаний о спорте.
Воспитательные задачи:
- формирование культурно – гигиенических навыков и потребности в здоровом
образе жизни, формирование культуры чувств и эстетического отношения к
физическим упражнениям. Благодаря физическому воспитанию создаются
благоприятные условия:
- воспитания волевых качеств личности (смелость, решительность, выдержка,
настойчивость и т.д.);
- формирование положительных черт характера (организованность, скромность
и др.);
- формирование нравственных основ личности (чувства собственного
достоинства, справедливости, товарищества, взаимопомощи и т.п.).
Программа Детство 2014, разработанная на основе ФГОС дошкольного
образования, ориентирована на:
- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования.
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального
общего образования;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
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способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование
предпосылок учебной деятельности;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и
способностей детей;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
1.2. Принципы и подходы к формированию программы.
Принципы и подходы к формированию программы определяются на основе
Примерной программы. Они могут быть дополнены в соответствии с
принципами выбранных парциальных программ. При этом важно соблюдать
требование непротиворечивости выбираемых программ и принципов, на
которых они базируются.
Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора
принципов, подходов, методов в воспитании и развитии детей.
Данная программа построена на основе качественного подхода к проблеме
развития психики ребенка. Качественный подход постулирует, что психика
ребенка обладает качественно другими характеристиками, чем психика
взрослого человека, и лишь в процессе онтогенетического развития она
начинает обладать характеристиками взрослой особи. Это положение
развивается в трудах двух крупнейших психологов ХХ столетия - Льва
Семеновича Выготского и Жана Пиаже.
Возрастной подход к развитию психики ребенка учитывает, что психическое
развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным
закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого
возраста. Личностный подход. Все поведение ребенка определяется
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непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и
деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты
еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в
основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая
ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае
она будет оказывать на него развивающее воздействие.
Исходя из положения, что в основе развития лежит прежде всего эволюция
поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности его
поведения. Идея о поступательном развитии ребенка главным образом за счет
его личностного развития принципиально противоположна господствующим в
современной педагогике идеям о приоритете интеллектуального развития.
- Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по
физической культуре несет ответственность за жизнь и здоровье своих
воспитанников, должен обеспечить рациональный общий и двигательный
режим, создать оптимальные условия для двигательной активности детей.
- Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который
выражается в комплексном решении задач физического и умственного,
социально – нравственного и художественно – эстетического воспитания,
единства своей реализации с принципом взаимосвязи физической культуры с
жизнью.
- Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю
систему физического воспитания детей в детском саду и физкультурно –
оздоровительной работы с детьми на основе личностного
подхода,
предоставление выбора форм, средств и методов физического развития и видов
спорта, принципа комфортности в процессе организации развивающего
общения педагога с детьми и детей между собой.
- Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и
охранительный режим в процессе проведения занятий по физическому
развитию учитывая индивидуальные способности каждого ребенка, подбирая
для каждого оптимальную физическую нагрузку и моторную плотность,
индивидуальный темп двигательной активности в процессе двигательной
активности, реализуя принцип возрастной адекватности физических
упражнений.
- Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих
воздействий,
цикличности
построения
физкультурных
занятий,
непрерывности и систематичности чередовании я нагрузок и отдыха,
лежащие в основе методики построения физкультурных занятий.
- Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского
сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня,
двигательной активности, гигиенических процедур, культурно – гигиенических
навыков, развития двигательных навыков. Поэтому очень важным становится
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оказание необходимой помощи родителям воспитанников, привлечение их к
участию в совместных физкультурных мероприятиях – физкультурных досугах
и праздниках, походах.
1.3. Значимые для разработки программы характеристики
Четвертый год жизни. 2-я младшая группа.
На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!».
Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый —
характерное противоречие кризиса трех лет.
Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется
проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность
к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам.
Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать
другому ребенку.
В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно,
действия и поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не
представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение
безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.
Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения,
связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно»,
«нельзя»).
В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В
этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту;
распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на
иллюстрациях.
У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения
навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой
деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться,
пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои
естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник
овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и
умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на
определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из
основных компонентов которого является уровень развития моторной
координации.
В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная
активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок
начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении
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физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать,
дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).
Накапливается определённый запас представлений о разнообразных
свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе
самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии
уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с
основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок
способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат,
прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные
ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек,
кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.
В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты
(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На
основании опыта у них складываются некоторые пространственные
представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит
одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами,
обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).
Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на
стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых
общественнобытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки,
хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах
передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт,
велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник),
праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка
(снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый;
из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок
рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует
ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает по форме,
окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц,
некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.
Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его
устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого
возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное
для него дело может длиться достаточно долго. Память детей
непосредственна, поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года
жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по
инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со
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взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две
роли.
Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним,
приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить.
Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам
ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе
совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения.
В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со
сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности.
Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого.
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.
Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих
предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает
грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения.
Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас,
беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и
услышанного) превосходят мальчиков.
В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает
формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения
ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты
попрежнему вызывают интерес.
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется
изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение
изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому
трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит
процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь
элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей.
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и
синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при
организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть
иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок
дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые
предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять
интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкальнохудожественной деятельности (пению, слушанию, музыкально ритмическим
движениям).
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Пятый год жизни. Средняя группа.
Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4–5 лет всё ещё не осознают
социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают
складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя вести.
Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и
прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого,
вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе
убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до
конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено
себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют
несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём
собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно
и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё
требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости
придерживаться тех или иных норм и правил.
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания,
купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют
по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце,
носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурногигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетноролевую игру.
К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.

своё

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной
принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу
брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют
представления об особенностях наиболее распространённых мужских и женских
профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми,
об отдельных женских и мужских качествах.
К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с
окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство,
строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и
любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и
вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре.
Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь
внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной
действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на
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стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста
последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети
называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит
разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники
становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми
партнёрами по игре, чем взрослый.
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых
сенсорных
эталонов,
овладение
способами
их
использования
и
совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило,
уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических
формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать,
рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие
в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и
анализирующим.
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но
уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не
требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях
ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот
объект. Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста трех
лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие
интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то,
что к пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый
элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают
активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и
подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно
развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов
(из 10—15), изображённых на предъявляемых ему картинках.
В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее
образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в
мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают
складываться в игре, рисовании, конструировании.
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности
ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают
сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры,
поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению,
что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?),
стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного
характера.
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Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских
ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается
потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых
ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со
сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской
деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже
отмечаются и ситуации чистого общения.
Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей
появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления:
слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание
сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится
использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать
силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В
процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета:
слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения,
сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и
последовательной.
С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным
усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением
ребенка становится возможным решение более сложных задач в области
безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность
волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование
эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.
В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально
откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства,
художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы
различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей.
Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать
образы.
Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная
деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно
широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может
меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими
умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер
продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и
осуществляют поиск способов её исполнения.
Шестой год жизни (старшая группа)
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Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5—6 лет стремится познать
себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает
осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях
людей.
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения
— формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе
те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не
отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную
работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится
возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил
поведения и обязательности их выполнения.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе.
Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми
ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества,
которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу
быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т.
д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте
дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть
времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения
становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость
взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют
успешностью того или иного ребёнка в игре.
В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей
гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские
качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного
поведения).
Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором
существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При
распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и
попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем
согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего
возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство
(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия
становятся разнообразными.
Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно
рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети
внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.
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Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста
способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке
и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о
землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в
движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек —
мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от
пола ребёнка.
К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению
задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо
знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может
показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети
шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры
друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине
большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять
тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек
разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в
пространстве.
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут
заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20— 25 мин
вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по
правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно,
улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут
использовать несложные приёмы и средства.
В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое
позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых
наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о
свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно
охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным)
воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от
практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно
полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает
различать действительное и вымышленное.
Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают
складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры
рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность
действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.
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На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи.
Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков.
Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки
значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется
существительными,
обозначающими названия
профессий,
социальных
учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.
д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий,
прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение
людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить
игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться
прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах
способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию,
используя эпитеты и сравнения.
Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной
тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со
взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти
большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5— 6 лет.
Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением
эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию
другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет
ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и
отдалённые последствия собственных действий и поступков и действий и
поступков других людей.
В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда
выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение
детьми разных видов ручного труда.
В процессе восприятия художественных произведений, произведений
музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор
того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая
его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются
на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и
отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра
со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие
проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства
выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В
продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел
ведёт за собой изображение).
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2. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры)
Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования
Стандарта к результатам освоения Программы, представленных в виде целевых
ориентиров дошкольного образования.

Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности –
игре,
общении,
познавательно-исследовательской
деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности; ребёнок обладает установкой положительного
отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе,
обладает чувство собственного достоинства.

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам
и порадоваться успехам других, адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты.

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх.

Ребёнок
обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам.

Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки
грамотности.

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими.

Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать
социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены.

Ребёнок
проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать.

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире,
в котором он живёт.
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Знаком
с
произведениями
детской
литературы,
обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.

Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
Целевые ориентиры
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста
достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает
необходимость определения результатов освоения образовательной программы в
виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО,
следует рассматривать как социально - нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей,
обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.
Таким образом, целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и целях
и задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе, и в той части,
которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО.
Содержательный раздел
2.1. Описание образовательной деятельности образовательной области
«физическое развитие»
Цели образовательного процесса определяются в соответствии с содержанием
образовательной программы и направлены на формирование общей культуры,
развитие физических качеств и укрепления физического и психического
здоровья, интеллектуальных и личностных качеств, формирование
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность
дошкольников. Основные цели конкретизируют задачи в соответствии с ФГОС
ДО.
Образовательный процесс ДОУ строится на основе годового плана, принятого
на заседании педагогического совета, основной образовательной программы
дошкольного образования, разрабатываемой детским садом самостоятельно,
также принятой педагогическим советом и утверждённой заведующим.
Образовательный процесс регламентируется учебным планом, календарным
графиком и сеткой непосредственно образовательной деятельности с детьми (в
соответствии с требованиями СанПиН № 2.4.1.304913 от 15.05.2013г.).
Содержание образовательногго процесса разработано с учётом проекта
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примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство»
под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой (далее –
программа «Детство»).
Содержание обязательной части Программы соответствует содержанию
программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой. В соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО данное содержание
обязательной части Программы оформлено в виде ссылки на вышеупомянутую
примерную программу:
Образователь
ная область

«Физическое
развитие»

Описание образовательных областей
(направлений развития дошкольников) в
соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6)

включает приобретение опыта в следующих
видах деятельности детей: двигательной, в том
числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических
качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также
с правильным, не наносящем ущерба
организму выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны),
формирование
начальных
представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами;
становление
целенаправленности
и
саморегуляции
в
двигательной
сфере;
становление ценностей здорового образа
жизни, овладение его элементарными нормами
и правилами (в питании, двигательном
режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.).

Содержание
работы в
соответствии с
программой
«Детство»
«Детство» под
редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой и др.
СПб.: ООО
«Издательство
«Детство-пресс»,
2014.-352 с.
с 172-185.

Стандарт является ориентиром для независимой оценки качества дошкольного
образования (Закон РФ «Об образовании», ст. 95).
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Содержание общеобразовательной Программы должно охватывать:
- коммуникативно-личностное развитие;
- познавательно-речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие [ФГОС].
ФГОС дошкольного образования выделяет ряд важных принципов, которым
должна соответствовать программа ДОУ. Одним из них является принцип
интеграции образовательных областей в соответствии с их возможностями и
спецификой.
В образовательной области «Физическое развитие» главной задачей является
гармоничное развития у воспитанников физического и психического здоровья.
В каждой из образовательных областей в разных видах деятельности педагог
может обратить внимание детей на те или иные правила сохранения здоровья. В
ходе
непосредственно
образовательной
деятельности,
наблюдения,
исследовательской деятельности, при чтении художественной литературы педагог
может рассматривать проблемы культуры здоровья человека, правил безопасного
поведения. Все это оказывает большое влияние на развитие представлений детей о
здоровье.
В практику работы детских садов, на наш взгляд, должна внедряться проектная
деятельность по здоровью и физическому здоровью детей, а также
рассматриваться вопросы по организации свободной двигательной деятельности
детей во время прогулки.
Работа по оздоровлению и физическому воспитанию детей должна строиться на
основе ведущей деятельности детей дошкольного возраста – игровой, а
двигательно-игровая деятельность – это основа воспитания, оздоровления,
развития и обучения детей дошкольного возраста [Трубайчук Л.В.]. Только
благодаря применению игровой деятельности и правильно сформированной
системе физкультурно-оздоровительной работы, на наш взгляд, можно добиться
снижения уровня заболеваемости у детей.
Образовательная область» Физическое развитие» должна быть направлена,
главным образом, на достижение важнейшей цели – формирование представлений
у дошкольников о здоровом образе жизни. Важнейшая роль в физическом
воспитании ребенка по-прежнему принадлежит воспитателям и инструкторам.
Именно их умение методически правильно организовать и провести занятия,
нестандартные подходы к выбору форм и средств их проведения – важнейшие
компоненты развития интереса к занятиям, формирования у ребенка необходимых
привычек, двигательных умений и навыков.
Только такое слияние видов деятельности обеспечивает познание своего
организма, допускает осознание у воспитанников уровня ответственности по
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отношению к своему здоровью, воспитывает потребность ведения здорового
образа жизни, первые формирует предпосылки учебной деятельности,
обеспечивающих социальную успешность ребенка в будущем.

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации программы
Кроме принципов, выделяются методы физического развития и воспитания.
Традиционно различаются три группы методов.
1. Наглядные методы, к которым относятся:
- имитация (подражание);
- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений,
которому следует привлекать самих воспитанников;
- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и
т.д.);
- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые
побуждают детей к деятельности, помогают им уточнить представления о
разучиваемом движении, овладеть наиболее трудными элементами техники, а
также способствуют более эффективному развитию воссоздающего
воображения; вторые применяются для освоения ритма и регулирования темпа
движений, а также как сигнал для начала и окончания действия, чувства ритма
и музыкальных способностей.
2. К словесным методам относятся название инструктором по физической
культуре упражнений, описания, объяснения, комментирование хода их
выполнения, указания, распоряжения, вопросы к детям, команды, беседы,
рассказы, выразительное чтение стихотворений и многое другое.
3. К практическим методам можно отнести выполнение движений
(совместно – распределенное, совместно – последовательное выполнение
движений вместе с педагогом и самостоятельное выполнение), повторение
упражнений с изменениями и без, а также проведение их в игровой форме, в
виде подвижных игр и игровых упражнений, и соревновательной форме.
Наряду с методами значительное внимание отводится средствам
физического воспитания. К средствам физического развития и оздоровления
детей относятся:
- Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена
помещения, площадки, одежды, обуви, физкультурного инвентаря и пр.),
которые способствуют нормальной работе всех органов и систем и повышают
эффективность воздействия физических упражнений на организм;
- Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют
положительную мотивацию детей к осуществлению двигательной активности,
повышают адаптационные резервы и функциональные возможности организма,
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увеличивает эффект закаливания и усиливает эффективность влияния
физических упражнений на организм ребенка;
- Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение
естественной биологической потребности детей в движении, способствуют
формированию двигательных умений и навыков, физических качеств, развитию
способности оценивать качество выполняемых движений.
Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается
только при комплексном применении всех средств и методов, а также - форм
организации физкультурно – оздоровительной работы с детьми. Такими
организованными формами работы являются:
- разные виды занятий по физической культуре;
- физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня;
- активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни
здоровья и др.);
- самостоятельная двигательная деятельность детей;
- занятия в семье.
Таким образом, рациональное сочетание разных видов занятий по
физической культуре, утренней гимнастики, подвижных игр и физических
упражнений во время прогулок, физкультминуток на занятиях с умственной
нагрузкой, времени для самостоятельной двигательной активности
воспитанников и активного двигательного отдыха создает определенный
двигательный режим, необходимый для полноценного физического развития и
укрепления здоровья детей. Поэтому, кроме рационального режима занятий,
отдыха, питания и сна, каждое ДОУ составляет модель двигательного режима,
которая включает в себя всю динамическую деятельность детей как
организованную, так и самостоятельную.
Оценка эффективности организации двигательного режима и всех форм
оздоровительно – воспитательной деятельности в детском саду, направленной
на физическое образование его воспитанников, оценивается с помощью
следующих критериев:
1. Все физкультурные мероприятия (двигательный режим) должны
составлять 50 – 60 % периода бодрствования.
2. Разученные движения для закрепления и совершенствования переносятся
в повседневные формы работы: утренняя гимнастика, подвижные игры и
гимнастика
пробуждения
с
закаливающими
процедурами,
физкультминутки, динамический час, занятия по интересам.
3. Физические досуги и праздники повышают интерес к физическим
упражнениям. При этом используется соревновательный метод, который
является средством повышения двигательной активности.
4. Самостоятельная двигательная деятельность является критерием,
определяющим степени овладения двигательными умениями. Если дети
легко, свободно и творчески используют движения, значит, они в полной
мере освоили их в организованных формах работы.
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5. С детьми, отстающими в двигательном развитии необходимо
систематически проводить коррекционную, дифференцированную и
индивидуальную работу.
6. Вся физкультурно – оздоровительная работа проводится в тесном
единстве с семьей. Родителей знакомят с физкультурной работой в
детском саду, информируют об уровне подготовленности ребенка
(индивидуальная карта), приглашают участвовать в совместных занятиях
(непосредственно образовательная деятельность по физической культуре,
досуги, праздники, Дни здоровья, походы и экскурсии); рекомендуют
организовать здоровый образ жизни (двигательный режим) в семье;
предлагают специальную литературу и видеофильмы, изучают опыт
использования физической культуры в семье.
Очень важной, составной частью гармонической личности является физическое
совершенство: крепкое здоровье, закаленность, ловкость, сила, выносливость.
Воспитание всех этих качеств должно начинаться с детства.
2.3.
Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик.
Образовате Виды
детской
льные
деятельности
области
«Физическая Двигательная,
коммуникативная,
познавательнокультура»
исследовательская,
игровая, музыкальнохудожественная.

Физическо
е развитие
«Здоровье»

Формы
деятельности

образовательной

Подвижные
игры,
игровые
упражнения, спортивные игры и
упражнения,
двигательная
активность
на
прогулке,
физкультурные
занятия
(Игровые, соревновательные,
контрольно- диагностические),
гимнастика,
физкультминутки,
игры-имитации,
физкультурные
досуги и праздники, эстафеты,
соревнования,
дни
здоровья,
туристические
прогулки,
экскурсии, реализация проектов.
Двигательная, игровая, Игровые упражнения, упражнения
продуктив
ная, на развитие мелкой моторики,
коммуникативная,
дидактические игры, гимнастика
трудовая,
после
сна,
закаливающие
познавательнопроцедуры,
двигательная
исследовательская,
активность на прогулке, беседы,
музыкальноигровые проблемные ситуации,
художественная, чтение викторины, реализация проектов.
худ.литературы.
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Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей,
педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного
здоровья.
Традиции, сложившиеся в МКДОУ:
№ Мероприятие

Тема

Периодичность

п/п
1. Спортивные соревнования

«Папа, мама, я - спортивная 1 раз в год
семья»
2 раза в год
2. Дни здоровья
1 раз в год
3. День защитников Отечества
Посвященное
1 раза в год
4. День семьи
Международному Дню семьи
ежегодно
5. Участие воспитанников в
городских мероприятиях среди
воспитанников ДОУ города
Нижневартовска

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех
основных образовательных областях, а именно: в сферах социальнокоммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и
физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и
положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Указанные
требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников
образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в
образовательной деятельности.
Психолого-педагогические условия реализации программы:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям
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(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления
развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых
с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и
учитывающего социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них
видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
1.Обеспечение эмоционального благополучия через:
-непосредственное общение с каждым ребенком;
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности;
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей;
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской,
проектной, познавательной и т.д.);
3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между
детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным,
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в
том числе ограниченные) возможности здоровья;
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать
конфликтные ситуации со сверстниками;
-развитие умения детей работать в группе сверстников;
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4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного
на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со
взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его
индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого
ребенка), через:
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления,
речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и
художественно-эстетического развития детей;
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового
времени и пространства
-оценку индивидуального развития детей;
5. взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи.
2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Совместное проведение родительских собраний.
Проведение дней открытых дверей.
Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.
Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных
соревнований.
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является
единственным общественным институтом, регулярно и неформально
взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на
неё определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов;
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Задачи:
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении
детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОО;
 ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное
воспитание в его разных формах;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и
открытых занятиях.
Взаимодействия ДОУ с родителями
-Наглядно-информационный блок: (стенды; папки-передвижки; выставки; дни
открытых дверей; выпуск газеты «Детский сад - весёлая страна»; местное
телевидение, тематические выставки; памятки, буклеты для родителей; открытые
просмотры совместной деятельности; экскурсии по ДОО; фотовыставки,
информационный материал на сайте детского сада).
-Информационно-аналитический
наблюдения; интервьюирование).

блок (анкетирование;

беседы,

опросы;

Формы взаимодействия с родителями
Консультации; беседы;
педагогические гостиные;

родительские

гостиные;

семинары-практикумы;

игровые тренинги; семейные клубы; библиотека для родителей; создание
совместных проектов; страничка для родителей на сайте ДОУ; практикумы,
творческие мастерские.
-Досуговый блок – (праздники, развлечения; конкурсы, викторины, выставки;
Дни Здоровья).
2.6 Особенности организации образовательного процесса.
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При работе с детьми планируются формы организации образовательного
процесса: Занятия тренировочного типа, которые направлены на развитие
двигательных функциональных возможностей детей. Тренировочные занятия
включают многообразие движений (циклических, ритмических, акробатических
и др.) и комплекс общеразвивающих упражнений с использованием тренажеров
простого и сложного устройства. В занятие данного типа входят упражнения на
спортивных комплексах, где дети выполняют такие движения, как лазанье по
канату, шесту, веревочной лестнице и др. Используется стандартное и
нестандартное оборудование.
Контрольно-проверочные занятия, целью которых является выявление состояния
двигательных умений и навыков у детей в основных видах движений (бег на
скорость на I0 м с хода, прыжки в длину с места, метание мешочка вдаль,
бросание мяча вверх и ловля его, бросание набивного мяча весом 1 кг из-за
головы двумя руками и т.д).
Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же
упражнение. Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих
упражнениях, в различных заданиях с мячом.
Поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом),
передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие – ходьба по шнуру,
гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед и т.д.). Этот
способ позволяет педагогу корректировать действия детей, устранять ошибки и
главное – оказывать страховку в случае необходимости. Данный способ широко
используется для закрепления пройденного материала.
Групповой способ. Дети по указанию инструктора распределяются на группы,
каждая группа получает определенное задание и выполняет его. Одна группа
занимается под руководством педагога, другие занимаются самостоятельно или в
парах (с мячом).
Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового программного
материала, когда на примере одного ребенка (наиболее подготовленного) дается
показ и объяснение задания, внимание детей обращается на правильность
выполнения техники упражнения, на возможные ошибки и неточности.
2.7. Образовательная область «Физическое развитие» (часть, формируемая
участниками образовательных отношений)
Формирование личности, поддержание на необходимом уровне физического
и психического здоровья ребенка начинается с его рождения и продолжается в
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дошкольном возрасте. Особую актуальность приобретает поиск средств и
методов повышения эффективности физкультурно-оздоровительной работы в
дошкольных учреждениях, создание оптимальных условий для гармоничного
развития каждого ребенка.
Воротилкина И.М. Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном
образовательном учреждении. Методическое пособие содержит рекомендации
и практический материал для планирования и организации физкультурнооздоровительной работы в дошкольных образовательных учреждениях. Особое
внимание уделено индивидуальным занятиям с детьми, имеющими отклонения
в физическом развитии.
Формы организации образовательного процесса по физическому развитию
ОД

ОД в ходе режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие

-образовательная
деятельность
(физическая
культура)

-утренняя
гимнастика

-спортивные игры

-физкультурные
досуги

-спортивные игры

-«Неделя здоровья»

-подвижные игры

-игровые
упражнения

-День здоровья

-подвижные игры
-игровые
упражнения

с семьями
воспитанников

-спортивные
праздники
-«Неделя здоровья»

-«Неделя здоровья»

Мероприятия групповые, межгрупповые






Прогулки, экскурсии.
Физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц).
Спортивные праздники (проводятся 2 раза в год).
Соревнования.
Дни здоровья.
Особенности организации образовательной деятельности:

 организация образовательной деятельности без принуждения;
ненасильственные формы организации;
 присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество,
партнерство);
 игровая цель или другая интересная детям;
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 преобладание диалога воспитателя с детьми;
 предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования,
деятельности;
 более свободная структура ОД;
приемы развивающего обучения
МОДЕЛЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Образовательная
область
Физическое
развитие

Виды детской
деятельности

Формы образовательной
деятельности

двигательная

Подвижные игры, спортивные игры
и упражнения, эстафеты,
физкультурные занятия, гимнастика,
физкультминутки, игры-имитации,
физкультурные досуги и праздники,
дни здоровья, прогулки, реализация
проектов

Проектирование воспитательно-образовательного процесса через
образовательную деятельность, осуществляемую в ходе совместной
деятельности педагога с детьми
Направления и формы работы с детьми
Образование
Содержание
образования по
образовательны
м областям:

«Физическое
развитие»

Регламент работы
Для детей
Для детей
от 2 до 3 от 3 до 7
лет
лет

Деятельность
по
реализации
образовательных
областей
в
совместной деятельности педагога с
детьми
и
самостоятельной
деятельности детей:

формирование интереса и ценностного отношения к занятиям
физической культурой
- утренняя гимнастика
ежедневн
Ежедневн
о
о
-непосредственно-образовательная
2 раза в
3 раза в
деятельность (физическая культура)
неделю
неделю
- спортивные игры
Ежедневно
- подвижные игры
ежедневн Ежедневно
о
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- физкультурные досуги

1 раз в
месяц
-спортивные праздники
1 раз в
квартал
«Неделя здоровья»
2 раза в
год
День здоровья
В период
каникул
охрана здоровья детей, формирование основ культуры здоровья
- закаливание
ежедневн
Ежедневн
о
о
- бодрящая гимнастика
ежедневн
Ежедневн
о
о
- прогулка
ежедневн
Ежедневн
о
о
Примерная модель физического воспитания
-

Формы
Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
группа
группа
группа
группа
организации
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных
моментов деятельности детского сада
1.1.
Утренняя Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 10 минут
гимнастика
5-6 минут
6-8 минут
810 минут
1.2.
Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут)
Физкультминутки
1.3.
Игры и
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
20-30
физические
610
1015 минут 1520 минут минут
упражнения на
минут
прогулке
1.4
Ежедневно после дневного сна
Закаливающие
процедуры
1.5
Дыхательная Ежедневно после дневного сна
гимнастика
1.6. Занятия на 1-2 раза в 1-2 раза в 1-2 раза в 1-2 раза в неделю 25тренажерах,
неделю 15- неделю 20- неделю 25- 30 минут
плавание
(при 20 минут
25 минут
30 минут
наличии условий),
спортивные
упражнения
2. Физкультурные занятия
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2.1
Физкультурные
занятия
в
спортивном зале
2.3
Физкультурные
занятия на свежем
воздухе
2.4
Ритмическая
гимнастика

3 раза в 3 раза в 2 раза в 2 раза в неделю по 30
неделю по неделю по неделю по минут
15 минут
20 минут
25 минут
1
раз
неделю
минут

в 1 раз в неделю 30
25 минут

в 1 раз в 1
раз
15 неделю 20 неделю
минут
минут

в 1 раз в неделю 30
25 минут

-

1
раз
неделю
минут

-

3.Спортивный досуг
Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность
3.1
определяется
в
соответствии
с
индивидуальными
Самостоятельная
особенностями
двигательная
ребенка)
деятельность
3.2
Спортивные Летом 1 раз 2 раза в год 2 раза в год
праздники
в год
3.3
1
раз
в 1 раз в 1 раз в 1 раз в месяц
Физкультурные
квартал
месяц
месяц
досуги
и
развлечения
3.4 Дни здоровья
1
раз
в 1 раз в 1 раз в 1 раз в квартал
квартал
квартал
квартал

III. Организационный раздел.
3.1. Описание материально-технического обеспечения программы
Условия реализации рабочей программы
Материально-технические условия ДОУ обеспечивают высокий уровень
физического развития. Детский сад оснащен в достаточном количестве мягким
и жестким инвентарем, имеется необходимое физкультурное и игровое
оборудование, технические средства, имеются: телевизоры, видео и аудио
магнитофоны, DVD, цифровой фотоаппарат, музыкальные центры,
мультимедийная установка.
Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна,
насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и
безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям
детей и содержанию Программы.
Для занятий физической культурой в ДОУ функционирует спортивный зал и
оборудована спортивная площадка.
Зал оснащен всем необходимым
инвентарем и оборудованием для физической активности детей тренажеры,
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гимнастические лестницы, ребристые доски массажные коврики, мячи,
атрибуты к подвижным и спортивным играм и многое другое.
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения
Оснащенность учебно-методическим обеспечением соответствует
предъявляемым требованиям.
В нашем детском саду созданы все условия для физического развития детей,
как в спортивном зале, так и на спортивном участке:
- Спорткомплекс из мягких модулей – 1 шт.
- Набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований – 1 шт.
- Скамейки – 6 шт.
- Гимнастические стенки – 4 шт.
- Мешочки для метания (набор 10 шт., 4 цвета) 100 - 120 г – 2 шт.
- Комплект для детских спортивных игр (с тележкой) – 1 шт.
- Тележка для спортинвентаря – 1 шт.
- Флажки разноцветные – 60 шт.
- Мячи резиновые ( различного диаметра) – по 20 шт.
- Комплект мячей-массажеров (4 мяча различного диаметра) - 10 шт.
- Прыгающий мяч с ручкой (д - 45 см) – 6 шт.
- Мяч фитбол для гимнастики – 25 шт.
- Мяч футбольный – 2 шт.
- Мяч баскетбольный – 6 шт.
- Лабиринт игровой – 1шт.
- Коврик со следочками (для отработки различных способов ходьбы) – 2 шт.
- Баскетбольная стойка с регулируемой высотой – 2 шт.
- Гимнастический набор для построения полосы препятствий и развития
основных движений – 1 шт.
- Обруч пластмассовый плоский диам. 55 см –2 5 шт.
- Детские тренажеры – 3 шт. (велотренажер, беговая дорожка, спортивный
тренажер)
- Батут – 2 шт.
- Мат гимнастический 2,0×1,0×0,1м цветной (искусственная кожа) -4 шт.
Комплектация: турник подвижный; вертикальный лаз; веревочная лестница;
канат; трапеция 1 шт.
- Канат для перетягивания х/б 10м диам.30мм – 1 шт.
- Мини-батут 54" диаметр 138 cм – 2 шт.
- Баскетбольная стойка с регулируемой высотой – 2 шт
- Мяч-Прыгунок для фитбола, 55 см – 25 шт.
- Клюшка с шайбой (комплект) – 4 шт
- Накопитель-сетка для мытья шариков 50*115 см
- Конус сигнальный – 10 шт.
- Дорожка «Следочки» (3 части) – 2 шт.
- Сетка волейбольная – 2 шт.
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- Лыжи пластиковые – 25 шт.
- Дуга для подлезания (разной высоты) – по 2 шт.
- Лабиринт игровой – 2 шт.
- Скамья наклонная с гладкой поверхностью – 1 шт.

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
месяц

младшая группа

Сентябрь «В гостях у осени»
(игровое
представление)
Октябрь «Ай да заиньки!»
(игровое представление)
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

Май

средние группа
«Сказка осеннего леса
(спортивная сказка)
«Необитаемый остров»
(спортивная сказка)

«Репка» (игровая
программа)
«Вот зима, кругом
бело»
(игровая программа)
«Скачет зайка без
оглядки» (игровая
программа)
«Игрушки» (по мотивам
произведений А.Барто)

«Веселый праздник!»
(спортивный праздник)
«Здравствуй ЗимушкаЗима!»
(спортивное представление)
«Зимние волшебные
приключения (спортивная
сказка)
«Бравые солдаты»!
День Защитника Отечества

«Весна, весна на улице»
(спортивное
развлечение)
«Колобок» театральноигровое представление

«В страну счастья»
(спортивная эстафета)

«В гости к солнышку!»
(спортивная сказка)

«Живут в банановом лесу
шалуньи-обезьянки»
(игровое представление)

«День здоровья и Спорта»
(музык-но-спортивное
развлечение)

Старшие группы
«Три поросенка»
(спортивное
развлечение)
«Необитаемый
остров»
(спортивное
развлечение)
Веселые старты!
«Зимняя эстафета»
«Зимние волшебные
приключения»
(спортивная сказка)
«Аты-баты, мы
солдаты!» День
Защитника Отечества
«День мамы»
(физкульт-ое
развлечение)
«Мама, папа и я –
спортивная семья!»
(физкультурный
досуг для детей и
родителей)
Военно-спортивная
эстафета ко Дню
Победы

3.3. Организация двигательного режима в разновозрастных группа
Режим двигательной активности
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Количество и длительность занятий (в мин.)
Формы
работы

Физкультурн
ые занятия

Виды занятий

а) в помещении

В зависимости от возраста детей
3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

2 раза в неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в неделю

20

25

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

20

25

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

5-6

6-8

8-10

10

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

(утром и
вечером)

(утром и
вечером)

(утром и
вечером)

(утром и
вечером)

15

20

25

30

ежедневно в
зависимости от
вида и
содержания
занятий

ежедневно
в
зависимост
и от вида и
содержани
я занятий

ежедневно в
зависимости
от вида и
содержания
занятий

ежедневно в
зависимости от
вида и
содержания
занятий

1 раз в месяц

1 раз в
месяц

1 раз в месяц

1 раз в месяц

25

30

15
б) на улице

1 раз в неделю
15

Физкультурно а) утренняя
гимнастика (по
желанию детей)
Оздоровитель
ная работа в
б) подвижные и
режиме дня
спортивные
игры и
упражнения на
прогулке

в) физкультминутки (в
середине
статического
занятия)

Активный
отдых

а)
физкультурный
досуг

20

20

б)

2 раза в год 2 раза в год

физкультурный
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30

1 раз в неделю
30

2 раза в год

праздник

Самостоятель
ная
двигательная
деятельность

в) день
здоровья

1 раз в квартал

1 раз в
квартал

1 раз в
квартал

1 раз в квартал

а)
самостоятельное
использование
физкультурного
и спортивноигрового
оборудования

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

б)
самостоятельны
е подвижные и
спортивные
игры

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды.
Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного,
социально-бытового или культурно-эстетического характера. Это условия
существования человека, его жизненное пространство. Среда может
приобретать специально проектируемую направленность, и в этом случае о
ней говорят, как о важном факторе формирования личности в образовательной
среде.
Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные
условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают
определенное пространство, организационно оформленное и предметно
насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в
познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом.
Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя
обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его
субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными,
побуждающими к самовыражению средствами.
Основные требования к организации среды
Развивающая предметно-пространственная среда спортивного зала должна
быть:
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•
•
•
•
•
•
•
•

содержательно -насыщенной, развивающей;
трансформируемой;
полифункциональной;
вариативной;
доступной;
безопасной;
здоровьесберегающей;
эстетически-привлекательной.

Основные принципы организации среды
Оборудование
спортивного
зала
должно
быть
безопасным,
здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель
соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать
максимальный для данного возраста развивающий эффект.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной,
пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и
самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского
возраста.
Пространство спортивного зала организуется в виде разграниченных зон,
оснащенных большим количеством развивающего спортивного оборудования,
которое должны быть безопасным и доступны детям. Оснащение
уголков меняться в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса. Развивающая предметно-пространственная среда
спортивного зала должна выступать как динамичное пространство, подвижное
и легко изменяемое.
3.5. Методическое обеспечение:
1. Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет: программа,
конспекты занятий/ Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова – М: Вента-Граф,2015-224с.
2. Оздоровительно-развивающая программа «Здравствуй»/ М.Л.Лазарев.- М:
Мнемозина 2004. -39 с.
3.Физкультурно- оздоровительная работа с детьми в ДОУ. Бондаренко Т.М.
4. Бодрящая гимнастика для дошкольников /Харченко Т.Е. СПб:ООО
«Издательство «Детство –Пресс», 2015 г
5. Предметная среда физкультурного образования дошкольника/ А.А.Чеменева,
О.А.Ушакова-Славолюбова
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6. Организация воспитательной и оздоровительной работы в ДОУ/Кол.авт.-М:
ТЦ Сфера.
7. Здоровьесбережение и здоровьеформирование в условиях детского сада:
метод пособие-СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»,2014. 240 с.
8. Физкультурные сюжетные занятия с детьми -6 лет. – М.: ТЦ Сфера/
Картушина М.Ю.
9.Открытые мероприятия для детей старшей группы детского сада./ Кудинова
А.В.
10.фитнес-Данс Лечебно-профилактический
пособие- СПб.: Детство-пресс,2014 ФГОС

танец.

Учебно-методическое

11. Физическая культура в детском саду: средняя группа.- М.: МозаикаСинтез,2014 Фгос
12. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка для детей
/Е.А.Алябьева
13. Методический комплект к прогамме «Детство» Двигательная деятельность
детей младшего и среднего возраста./М.С.Анисимова, Т.В.Хабарова
14. Примерной образовательной программы дошкольного образования
ДЕТСТВО: / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО
«Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. –
321 с.
Презентация программы для родителей.
Данная Рабочая программа разработана на основе Общеобразовательной
программы дошкольного образования МКДОУ детского сада №1 «Умка»
В соответствии с:
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
- СанПин 2.4.1.3049-13;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным
программам
дошкольного образования»;
-Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от
17.10.2013 № 1155.
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Разработана с учетом Примерной образовательной программы дошкольного
образования ДЕТСТВО: / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. –
СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И.
Герцена, 2014. – 321 с.;
Цель программы:
- Обеспечивать развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных,
психологических и физиологических особенностей
- Создать условия развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.
Задачи программы:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени пребывания
детей в ДОУ и направлена на разностороннее развитие детей 6-7 лет с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей и состоит из трех разделов:
целевого, содержательного и организационного.
Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи
программы, принципы и подходы к ее формированию, характеристики
особенностей развития детей возраста (4-7 лет) возраста, а также планируемые
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результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров).
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,
обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит:
- описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных
областях;
- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с
учетом возрастных особенностей.
Организационный раздел содержит описание материально-технического
обеспечения Программы, обеспечение методическими материалами и
средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности
традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности организации
предметно-пространственной среды и социальное партнерство с родителями.
Условия реализации рабочей программы (развивающая предметно-пространственная среда).
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