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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
Девицкий детский сад «Улыбка» основан 2 марта 2015года, размещён в
двухэтажном здании.
Адрес: Воронежская обл., Семилукский район, село Девица, ул. Гагарина
12а.
Телефон: 8(47372) 70-1-07
Адрес электронной почты: orlovlogsad@mail.ru
Адрес сайта: devicads.ru
Учредителем и собственником имущества ДОУ является Семилукский
муниципальный район Воронежской области (далее Учредитель).
Функции и полномочия Учредителя от имени Семилукского муниципального
района Воронежской области осуществляет администрация Семилукского
муниципального района в лице отдела по образованию и опеке
администрации Семилукского муниципального района Воронежской
области.

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ
1.1

Пояснительная записка.

Рабочая программа для I младшей группы ДОУ построена с учетом общих
требований, изложенных в правовых нормативных актах, которые
регулируют образовательную и воспитательную деятельность в России.
Нормативные документы:
- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» извлечения в части дошкольного образования;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28
февраля 2014 г. №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. «1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10
января 2014 г. №08-10 «О плане действий по обеспечению введения
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Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28
мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных
основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения
реестра примерных основных образовательных программ»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» //
Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157);
- Устав МКДОУ Девицкий д/с «Улыбка», зарегистрированного от 13.01.2015
г. №3 ;
Настоящая рабочая программа разработана с учетом комплексной основной
образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под ред.
Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. –СПб.: ООО
«Издательство «Детство -Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена,
2016,– в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования.
Рабочая программа рассчитана 2017/18 учебный год.

1.1.1 Цели и задачи 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.
Задачи Программы:
 охрану 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
проживания, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и
начального общего образования;
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии сих
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развития
 способностей и творческого потенциала каждого ребенка 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
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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 ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности
формирования программ различной направленности с учетом
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.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.
Программа «Детство» соответствует следующим принципам:
 Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение
(амплификация) детского развития.
 Принцип построения образовательной деятельности на основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам
ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом дошкольного образования.
 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных
отношений.
 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах
деятельности.
 Принцип сотрудничества с семьей.
 Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям
семьи, общества и государства.
 Принцип формирования познавательных интересов и познавательных
действий ребенка в различных видах деятельности.
 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования
(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям
развития).
 Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.
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1.1.3. Значимые для разработки реализации Программы
характеристики.
Режим работы ДОУ– пятидневная рабочая неделя, 10,5 – часовой режим
работы с 7.00. до 17.30.
Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста,
родители (законные представители), педагоги.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Младший дошкольный возраст (3—4 года). На рубеже трех лет любимым
выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и
вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие
кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребенка этого возраста
характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к
близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к
окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной
отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку.
В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно,
действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не
представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение
безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.
Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения,
связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно»,
«нельзя»).
В 3 года ребенок 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 трехлетнего человека есть все
возможности овладения навыками самообслуживания (становление
предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться,
раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой,
полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года
жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения
во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки
основываются на определенном уровне развития двигательной сферы
ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень
развития моторной координации. В этот период высока потребность ребенка
в движении (его двигательная активность составляет не менее половины
времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения,
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обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к
целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести
движение и др.). Накапливается определенный запас представлений о
разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей
действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно
организованном развитии уже должны быть сформированы основные
сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый,
синий, зеленый). 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: ребенок 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, самолет, велосипед и т. п.),
о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год,
день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный,
вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка
можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и
называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь).
На четвертом 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 четвертого года жизни непроизвольно, однако его
устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого
возраста может сосредоточиться в течение 10—15 минут, но
привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память
детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную
окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая
остается в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и
песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление
трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу
путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки,
пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.).
В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это
происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом
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воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо
мыла, стул — машина для путешествий и т. д. В младшем дошкольном
возрасте ярко выражено стремление к деятельности.
Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной функции.
Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры.
Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметамизаместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра
ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом,
чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения,
приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые,
неразвернутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои
действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к конфликтам,
которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего
возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок
начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе
совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения.
В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со
сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности.
Однако ему все еще 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. Ребенок 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 со взрослым продолжает
формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения
ребенка 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 ребенок. Конструирование носит
процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь
элементарные предметные конструкции из двух-трех 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: ребенок
дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые
предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять
интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально8

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально- ритмическим
движениям).
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
культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в
сюжетно-ролевую игру.
К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 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

9

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
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. 11
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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.
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. 12
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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.
Выполнения культурно-гигиенических навыков.
Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость
выполнения определенных действий.
В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила
общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и
«пожалуйста».По напоминанию взрослого старается придерживаться
основных правил поведения в быту и на улице. Освоил отдельные правила
безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии
и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать.
Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья
близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о
своих делах, любимых играх и книгах.
Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и
настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество.
Может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены: может
самостоятельно вымыть руки или причесаться. Проявляет интерес к
миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает вопросы
о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения.
Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и
качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат,
треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами.
Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много
вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?»,
стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. 13
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Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт
деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью
воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования.
Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный
интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу
и решить её доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции,
догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует.
Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта,
интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и
страны, разными народами, животным и растительным миром. Ребёнок
проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать материалами. В совместной с педагогом
познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости
познания мира. В совместной исследовательской деятельности активно
познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов
природы, обследовательские действия.
Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием
характерных признаков.
Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем.
Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные
умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом»,
«Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой
живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей
семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о членах
своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или
фотографий. Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего
окружения их действия, яркие признаки внешнего вида. Способен не только
объединять предметы.
Он способен удерживать в памяти большой объем 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 (ребенок становится способным
встать на позицию другого).
Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку
видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и
отдаленные 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 14
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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 ведет за собой изображение).
Ребенок на пороге школы (6—7 лет)
Обладает устойчивыми социально-нравственными чувствами и эмоциями,
высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и
поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за
счет развития таких социальных мотивов, как познавательные,
просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение
ребенка начинает регулироваться также его
представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально
- нравственных представлений напрямую связана и возможность
эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство
удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение,
неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо.
Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное
недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием
эмоционального отношения со стороны взрослых.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в
эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая
эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С
другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных
проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются
обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им
предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на
эффективность произвольной регуляции поведения —ребенок может не
только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и
выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные
результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким
изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится
менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и
потребностей других людей.
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым.
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Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них
произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при
встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у
них дети, кем они работают и т. п.
Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение
между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми,
именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают
активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные
отношения —в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь
проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все
возможности придать такому соперничеству продуктивный и
конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.
К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с
гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов
поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К
6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и
культурой здоровья.
В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные
события —рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может
быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная
сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две
роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут
вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как
главную, так и подчиненную роль.
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и
самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются
представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом
облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными,
увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног.
Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать
правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать
подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.
В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений
детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно,
последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он
ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма,
величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается
устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей
отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности
ребенка зависит от еепривлекательности для него.
Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается
объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно
большой объем информации. 16
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Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти.
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и
оригинальнее, а с другой —более логичным и последовательным, оно уже не
похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на
то что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до
неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче
прослеживаются объективные закономерности действительности. Так,
например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются
установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках
—передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка,
историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный
замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления,
которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием
обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных
представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия
наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из
нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает
уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям
даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия
сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году
жизни в процесс мышления все более активно включается речь.
Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения
существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению
первых понятий.
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным
контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и
незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо
различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой
языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные
грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей
речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения
(с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается
словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе
ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует
свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи
—монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или
рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего
дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится
подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а
также планирования и регуляции поведения. К концу дошкольного детства
ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге,
ее содержательной, эстетической и формальной сторонам —важнейший итог
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развития дошкольника-читателя. Музыкально-художественная деятельность
характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных
интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах
искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество
композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к
посещению театров, понимать ценность произведений музыкального
искусства.
В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не
отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим.
Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные
изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и
включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника
рисования, лепки, аппликации.
Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям,
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного
материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем
складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей,
животных, героев литературных произведений из природного материала.
Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области
является овладение композицией.

1.2

Планируемые результаты освоения программы.

Конечным результатом освоения Образовательной программы является
сформированность интегративных качеств ребенка (физических,
интеллектуальных, личностных):
Физические качества: ребенок физически развитый, овладевший основными
культурно-гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные
физические качества и потребность в двигательной активности.
Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры,
соблюдает элементарные правила здорового образа жизни
Общие показатели физического развития.
Сформированность основных физических качеств и потребности в
двигательной активности
-Двигательные умения и навыки.
-Двигательные- экспрессивные способности и навыки.
-Навыки здорового образа жизни.
Вторая младшая группа:
---Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
---Воспитание культурно-гигиенических навыков;
- Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни;
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-Развитие

физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации);
- Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение
основными движениями);
- Сформировать у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании.
Средняя группа:
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
-гигиенических навыков;
выносливости и координации);

активности и физическом совершенствовании.
Старшая группа:
-гигиенических навыков;
выносливости и координации);

активности и физическом совершенствовании.
Подготовительная группа:
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
-гигиенических навыков;
выносливости и координации);
Сформированность у воспитанников потребности в двигательной
активности и физическом совершенствовании.
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Содержание образовательной деятельности (обязательная часть)
«Физическое развитие»
Младшая группа .
Двигательная деятельность
Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное,
врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в
колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте
переступанием. Общеразвивающие упражнения. Традиционные
двухчастные общеразвивающие упражнения с одновременными и
однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного
положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях
(стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по
сигналу. Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная,
на носках, на месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба,
не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног.
Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за
ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с
остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями,
шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не
опуская
головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание),
одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две
ноги; подскоки на месте с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг
предметов и между ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание
мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди;
бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в горизонтальную и
вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной
лестнице приставным шагом, перелезание и пролезаниечерез и под
предметами, не касаясь руками пола. Музыкально-ритмические
упражнения. Спортивные упражнения:
катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте
на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых.
Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх.
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами
Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание,
купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие
поддержанию,укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания о
режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы
выполнения культурно-гигиенических процедур.
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Результаты образовательной деятельности.
Достижения ребенка ( Что нас радует)
Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно
многообразен.
При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с
возрастными возможностями координацию движений,подвижность в
суставах , быстро реагирует на сигналы,переключается с одного
движенияна другое.
Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе;легко
находит свое место при совместных построениях и играх.
Проявляет инициативность,с большим удовольствием участвует в
подвижных играх,строго соблюдает правила, стремиться к выполнению
ведущих ролей в игре.
С удовольствием применяет культурно-гигиенические
навыки,радуется своей самостоятельности и результату.
С интересом слушает стихи и потешки.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и
родителей.
Ребенок малоподвижен, его двигательный опыт беден.
Неуверенно выполняет большинство упражнений, движения скованные,
Координация движений низкая( в ходьбе ,беге, лазании).
Затрудняется действовать по указанию воспитателя, согласовывать свои
действия с движениями других детей2; отстает от общего темпа
выполнения упражнений.
Не испытывает интереса к физическим упражнениям. Действиям с
физкультурными пособиями.
Незнаком или имеет ограниченные представления о правилах личной
гигиены, необходимости соблюдения режима дня. О здоровом образе
жизни.
Испытывает затруднения в самостоятельном выполнении процессов
умывания, питания, одевания, элементарного ухода за своим внешним
видом, в использовании носового платка, постоянно ждет помощи
взрослого.
Средняя группа.
Двигательная деятельность. Порядковые упражнения . Построение в
колонну по одному по росту. Перестроения из колонны по одному в
колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное
перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты
переступанием в движении и на месте направо , налево и кругом на месте.
Общеразвивающие упражнения. ходу по зрительным ориентирам.
Повороты переступанием в движении и на
месте направо, налево и кругом на месте. Общеразвивающие упражнения.
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Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким
сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном,
среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными
предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног,
махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях,
наклоны (вправо, влево), повороты. Основные движения. Представления о
зависимости хорошего результата в упражнении от правильного
выполнения
главных элементов техники: в беге — активного толчка и выноса маховой
ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в
метании — исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося
шага
при подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом.
Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки,
заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с
энергичным
отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды
бега:
в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями
партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа,
между
линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных исходных
позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в
медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза);
челночный бег (5×3=15), ведение колонны. Бросание, ловля, метание.
Ловля
мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд.
Правильные исходные положения при метании. Ползание, лазание.
Ползание
разными способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной
боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице,
скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не
пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо,
влево, не пропуская реек. Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами
кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой,
за
спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами,
боком
(вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки
через предметы высотой 5— 10 см; прыжки в длину с места; вверх с места
(вспрыгивание на высоту 15—20 см). Сохранение равновесия после
вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой
поверхности. Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с
элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на
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развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростносиловых качеств, координации, гибкости, равновесия. Спортивные
упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, повороты на месте,
подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и
переноса лыж под рукой. Плавание — погружение в воду с головой,
попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по ледяным
дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с
санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на
санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по
прямой,
по кругу, «змейкой», с поворотами. Ритмические движения: танцевальные
позиции (исходные положения); элементы народных танцев; разный ритм и
темп движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному
сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом
музыки.
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами Представления об элементарных
правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья
человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об опасных и
безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить.
Основные
умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки
еды,
уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и
сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях,
угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурногигиенических процедур.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию,
быстроту, силу, выносливость, гибкость. Уверенно и активно выполняет
основные движения, основные элементы общеразвивающих, спортивных
упражнений, свободно ориентируется в пространстве, хорошо развита
крупная и мелкая моторика рук. Проявляет интерес к разнообразным
физическим упражнениям, действиям с различными физкультурными
пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата,
потребность в двигательной активности. Переносит освоенные
упражнения в
самостоятельную деятельность. Самостоятельная двигательная
деятельность
разнообразна. Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной
деятельности: видоизменяет физические упражнения, создает комбинации
из
знакомых упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх. С
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интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с
удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни,
любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы. Может
элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание
взрослого в случае недомогания. Стремится к самостоятельному
осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации.
Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и
родителей
Двигательный опыт (объем основных движений) беден. Ребенок допускает
существенные ошибки в технике движений. Не соблюдает заданный темп и
ритм, действует только в сопровождении показа воспитателя. Затрудняется
внимательно воспринять показ педагога, самостоятельно выполнить
физическое упражнение. Нарушает правила в играх, хотя с интересом в
них
участвует. Движения недостаточно координированы, быстры, плохо
развита
крупная и мелкая моторика рук. Испытывает затруднения при выполнении
скоростно-силовых, силовых упражнений и упражнений, требующих
проявления выносливости, гибкости. Интерес к разнообразным
физическим
упражнениям, действиям с различными физкультурными пособиями
нестойкий. Потребность в двигательной активности выражена слабо. Не
проявляет настойчивость для достижения хорошего результата при
выполнении физических упражнений. Не переносит освоенные упражнения
в самостоятельную деятельность. У ребенка наблюдается ситуативный
интерес к правилам здорового образа жизни и их выполнению.
Затрудняется ответить на вопрос взрослого, как он себя чувствует, не
заболел ли он, что болит. Испытывает затруднения в выполнении
процессов личной гигиены.
Готов совершать данные действия только при помощи и по инициативе
взрослого. Затрудняется в угрожающих здоровью ситуациях позвать на
помощь взрослого.
Старшая группа
Двигательная деятельность
Порядковые упражнения: порядок построения в
шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали,
«змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение
дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в
движении на углах. Общеразвивающие упражнения: Четырехчастные,
шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения с
одновременными последовательным выполнением движений рук и ног,
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одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных
направлений и разнаой последовательности действий отдельных частей
тела.
Способы выполнение общеразвивающих упражнений с различными
предметами, тренажерами.. Подводящие и подготовительные упражнения.
Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях
от
правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в
прыжках
с разбега- отталкивания, группировки и приземления, в метании- замаха и
броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и
равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На
носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со
сменой
темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в
быстром темпе 10 м (3–4 раза), 20–30 м (2–3 раза), челночный бег 3х10 м в
медленном темпе (1,5–2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги
врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге
4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см),
вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см).
Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой
руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега
6– 8 м; в длину (на 130– 150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30–40
см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и
качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.Бросание,
ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами).
Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений
между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не
менее 10 раз подряд, одной рукой 4–6 раз подряд. Отбивание мяча не менее
10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание
мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от
груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 м)
горизонтальную и вертикальную цели (3,5–4 м) способами прямой рукой
сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо.
Ползание и лазание.
Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание
на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног,
сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки,
бревна).
Подлезание под дуги, веревки (высотой 40— 50 см). Лазание по
гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной
координацией движений рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением
темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным
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способом.
Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на
развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры
эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих.
Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры Городки.
Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2–3
м).
Баскетбол.
Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой
рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по
упрощенным правилам.
Бадминтон.
Отбивание волана ракеткой в заданном
направлении. Игра с воспитателем.
Футбол.
Отбивание мяча правой и левой
ногой в заданном направлении. Обведение мяча между и вокруг предметов.
Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра
по упрощенным правилам.
Спортивные упражнения: скользящий переменный
лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в воду,
скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном
велосипеде и самокате, роликовых коньках. Становление у детей
ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и
правилами здорового образа жизни Признаки здоровья и нездоровья
человека, особенности самочувствия, настроения и поведения здорового
человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание,
сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и
вредные для здоровья привычки. Особенности правильного поведения при
болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником дома.
Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха,
органов дыхания, движения.
Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об
элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках
недомогания.
Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что
нас радует)
Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений,
общеразвивающих, спортивных упражнений). В двигательной
деятельности
ребенок проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию,
гибкость. В поведении четко выражена потребность в двигательной
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деятельности и физическом совершенствовании. Ребенок проявляет
стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям,
избирательность и инициативу при выполнении упражнений. Имеет
представления о некоторых видах спорта. Уверенно, точно, в заданном
темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения, способен творчески
составить несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений.
Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен
самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую
подвижную игру.
Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих его людей. Умеет практически решать некоторые задачи
здорового образа жизни и безопасного поведения. Готов оказать
элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать
ее, обратиться к взрослому за помощью).
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и
родителей Двигательный опыт ребенка беден (малый объем освоенных
основных движений, общеразвивающих и спортивных упражнений); плохо
развита крупная и мелкая моторика рук. В двигательной деятельности
ребенок затрудняется проявлять выносливость, быстроту, силу,
координацию, гибкость. В поведении слабо выражена потребность в
двигательной деятельности. Не проявляет интереса к новым физическим
упражнениям, избирательности и инициативы при выполнении
упражнений.
Неуверенно выполняет упражнения, не замечает ошибок других детей и
собственных. Интересуется простыми подвижными играми, нарушает
правила, увлекаясь процессом игры. Слабо контролирует способ
выполнения упражнений, не обращает внимания на качество движений, не
проявляет интереса к проблемам здоровья и соблюдению в своем
поведении основ здорового образа жизни. Представления о правилах
личной гигиены, необходимости соблюдения режима дня, о здоровом
образе жизни поверхностные. Ребенок испытывает затруднения в
самостоятельном выполнении культурно - гигиенических навыков, в уходе
за своим внешним видом, вещами и игрушками.
Подготовительная группа
Двигательная деятельность
Порядковые упражнения. Способы перестроения.
Самостоятельное, быстрое и организованное построение и и перестроение
во время движения. Перестроение четверками. Общеразвивающие
упражнения.
Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные
общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные,
разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные
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упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений
активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из разных
исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или
указаниями с различными предметами. Упражнения с разными
предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение требований к
выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазанья по
лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках —
группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании
- энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом,
в лазании — ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и
подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и способы: обычная,
гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед,
приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в
равновесии.
Сохранение динамического и статического равновесия в сложных
условиях.
Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся
мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом
перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая
под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием
предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты..
Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на
скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь
вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять
на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе,
гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками
вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с
закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение
скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия
— высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по
бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на
спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать
бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в
естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов.
Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—
150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по
пересеченной местности до 300 м.
Выполнять челночный бег (5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4
раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки.
Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие
после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом
кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4
раза.
Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки
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боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через
6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед.
Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивние на месте и с
разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на
предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не
менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170— 180 см); в высоту с
разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными
способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги
на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание
под вращающейся скакалкой, перепрыгиваниечерез нее с места, вбегание
под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под
вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через
скакалку.
Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера
разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную,
вертикальную, кольцеброс и другие) разными способами. Точное
поражение цели.
Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными
способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь
ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под
несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по
наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три
приема».
Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой
сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр.
Городки. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве
бит.
Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать
мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии
с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы.
Футбол.
Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр.
Настольный теннис, бадминтон.
Правильно держать ракетку, ударять по
волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее;
вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола.
Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота. В подготовительной
к школе группе особое значение приобретают подвижные игры и
упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность
некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми
движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывающего
торможения. Спортивные упражнения.
Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двухшажный ход
на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке.
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Катание на коньках. Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во
время движения, скольжение и повороты. Катание на самокате.
Отталкивание одной ногой.
Плавание. скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду.
Катание на велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь
Тормозить
. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам. После
разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с
невысокой горки.
Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что
нас радует)
Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко,
выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические
упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные). В
двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту,
ловкость, выносливость, силу и гибкость. Осознает зависимость между
качеством выполнения упражнения и его результатом. Проявляет
элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно
составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр,
через движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа,
животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих
движениях. Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится
к лучшему результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в
двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта. Имеет
начальные представления о некоторых видах спорта. Имеет представления
о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить
его. Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной
гигиены, может определять состояние своего здоровья. Может оказать
элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать
ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому).
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и
родителей. В двигательной деятельности ребенок затрудняется в
проявлении быстроты, координации (ловкости), выносливости, силы и
гибкости.
Допускает ошибки в основных элементах сложных физических
упражнений.
Слабо контролирует выполнение своих движений и движений товарищей,
затрудняется в их оценке. Допускает нарушение правил в подвижных и
спортивных играх, чаще всего в силу недостаточной физической
подготовленности. Не проявляет стойкого интереса к новым и знакомым
физическим упражнениям, избирательности и инициативы при их
выполнении. Проявляет несамостоятельность в выполнении культурно29

гигиенических процессов (к началу обучения в школе не овладел
основными культурно- гигиеническими умениями и навыками). Не имеет
привычки к постоянному использованию культурно-гигиенических
навыков без напоминания взрослого. Проявляет равнодушие по отношению
к больному человеку в семье, к заболевшему сверстнику .
2.1.1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы
Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей
и интересов в разных видах деятельности.
При реализации образовательной программы «Детство» педагог:
— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни
детей,
условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского
общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и
внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;
— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к
каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской
самостоятельности, инициативы;
— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на
современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»;
«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;
— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения
и
пр.) и самостоятельную деятельность детей;
— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие
практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о
мире;
— создает развивающую предметно-пространственную среду;
— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и
взаимоотношения детей;
— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания
и
развития малышей.
Виды детской деятельности, связанные с реализацией программы
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Виды деятельности

Формы работы

Игра и другие виды деятельности
Игровая деятельность
Познавательноисследовательская деятельность

Воспитание художественной
литературы и фольклер

Коммуникативная деятельность

Самообслуживание и
элементарный
бытовой труд
Двигательная
деятельность

Сюжетная игра
Игры с правилами
Сюжетно-ролевая игра
Наблюдение
Экскурсия
Решение проблемных ситуаций
Исследование предметов
окружающего мира и
экспериментирование с ними
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проектов
Игры с правилами
Слушание (восприятие и понимание
смысла музыкальных произведений)
Исполнение (пение и игра на
музыкальных инструментах)
Импровизация
Экспериментирование
Подвижные игры (с музыкальным
сопровождением)
Музыкально-дидактическая игра
Музыкально-ритмические движения
Общение со сверстниками
Беседы
Ситуативный разговор
Сюжетные игры
Составление и отгадывание загадок
Совместные действия
Дежурство
Поручения
Задание
Реализация проектов
Сюжетная игра
Игры с правилами
Сюжетно-ролевая игра
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Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору
и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр.
в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная
деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени
и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные
игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по
выбору детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатель должен
соблюдать ряд общих требований:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к
получению новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном
опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую
инициативу;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.
Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно
проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату,
склонных не завершать работу;
- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно
просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном
случае.
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных
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самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией
Программы
Культурные практики обеспечивают:
- активную образовательную деятельность;
- продуктивную образовательную деятельность;
- реализацию универсальных умений ребенка.
Культурные умения включают готовность и способности ребенка
действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе
культурных норм и выражают:
- содержание, качество и направленность его действий и поступков;
- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его
действий;
- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому
принадлежит ребенок;
- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов
деятельности и поведения.
Культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные
виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей.
Формы организации образовательной деятельности воспитанников
Планирование
Коммуникация,
Рефлексия,
Распределение
общих и
обеспечивающая
связанная с
совместных
индивидуальных
реализацию
изменением
действий и
способов работы
процессов
или
операций (в том
распределения,
отношения к
числе обмен
обмена и
собственному
способами
взаимодополнения, определение
действия),
формирование
формирование
определение
взаимопомощи
действию в
последовательности
контексте
их выполнения
содержания и форм
совместной работы
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Реализация образовательного процесса через образовательную
деятельность и культурные практики в ДОУ

Дошкольное
образовательное
учреждение

Самостоятельная
деятельность
детей

Образовательна
я деятельность в
ходе режимных
моментов

Совместная
деятельность с
семьей

Образовательная
деятельность в
ходе совместной
деятельности с
педагогом

Методы и способы реализации культурных практик
Организованная
образовательная деятельность
-передача учебной информации
педагогом и ее восприятие детьми
средствами слушания,
наблюдения,практических
действий (перцептивный
метод);словесный
(беседа,объяснение,инструкция,ра
ссматривание и др); практический
-усвоение нового материала
детьми
путем активного запоминания,

Режимные моменты
Первое направление – реализация
системы творческих заданий,
ориентированных на познание
объектов, ситуаций, явлений,
способствующее:
- накоплению творческого опыта
познания действительности через
изучение объектов, ситуаций,
явлений на основе выделенных
признаков (цвет, форма, размер,
материал, назначение, время, часть34

самостоятельных размышлений
или
проблемных ситуаций
(гностический
аспект): иллюстративнообъяснительный, проблемный,
эвристический,
исследовательский и
др.;
- мыслительные операции при
подаче
и усвоении учебного материала
.
(логический аспект):
индуктивный
(от частного к общему) и
дедуктивный (от общего к
частному);
- самостоятельная учебнопознавательная деятельность
детей
(управленческий аспект): работа
под
руководством педагога,
самостоятельная работа детей.

целое);
-рассмотрению их в противоречии,
-обуславливающих их развитие;
- моделированию явлений, учитывая их
особенности, системные связи,
количественные и качественные
характеристики,закономерности
развития систем.
Методы: наглядно-практические,
сериации и классификации,
формирование ассоциаций,
установление аналогии, выявление
противоречий.
Формы работы – занятия и
экскурсии.
Второе направление - реализация
системы творческих заданий,
ориентированных на использование
в новом качестве объектов, ситуаций,
явлений, обеспечивающая
накопление опыта творческого
подхода к использованию уже
существующих объектов, ситуаций,
явлений, что позволяет:
- рассматривать объекты, ситуации,
явления с различных точек зрения;
- находить фантастические
применения реально существующим
системам;
- осуществлять перенос функций в
различны области применения;
- получать положительный эффект
путем использования отрицательных
качеств системы, универсализации.
Методы – словесные и практические
Формы работы – подгрупповые
занятия и организация
самостоятельной деятельности
Третье направление – реализация
системы творческих заданий,
ориентированных на преобразование
объектов, ситуаций, явлений,
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способствующая:
- приобретению творческого опыта в
осуществлении фантастических
(реальных) изменений внешнего
видасистем (формы, цвета, материала и
др.);
- изменению внутреннего строения
систем;
- учету при рассмотрении системы
свойств, ресурсов, диалектической
природы объектов, ситуаций,
явлений.
Методы – экологические опыты и
экспериментирование с
изобразительными материалами.
Формы работы – конкурсы детскородительского творчества,
организация подгрупповой работы
детей в лаборатории.
Четвертое направление –
реализация системы творческих
заданий, ориентированных на
создание новых объектов, ситуаций,
явлений, обеспечивающая:
- развитие умений создания
оригинальных творческих продуктов
на основе получения качественно
новой идеи субъекта творческой
деятельности;
- ориентирование при выполнении
творческого задания на идеальный
конечный результат развития
системы;
- переоткрытия уже существующих
объектов с помощью диалектической
логики.
Методы – диалоговый,
экспериментирования,проблематизации,
мозговой штурм,
развитие творческого воображения и др.
Формы работы – организация детских
выставок, организация проектной
деятельности взрослых и детей
36

2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы в ДОУ
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие структурные единицы, представляющие определенные
направления развития и образования детей (далее – образовательные
области):
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно – эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Содержание программного материала образовательной области
«Физическое развитие»
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
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.).
Младшая группа и 2-я младшая группа
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к
физическим упражнениям.
2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростносиловые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними;
содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости.
3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями
других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать
предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и
перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя.
4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться,
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пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при
незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками.
5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно
пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой .
Средняя группа
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы
техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных
упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их
выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения,
ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для
самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников
и замечать их ошибки.
2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию,
общую выносливость, силу, гибкость.
3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к
выполнению элементарных правил здорового образа жизни.
4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы
умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом;
вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться,
ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования).
Старшая группа
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным
напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений,
общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений).
2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои
движения и движения товарищей.
3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх
и упражнениях.
4. Развивать творчество в двигательной деятельности.
5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и
проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.
6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую
выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений,
максимальную частоту движений, силу.
7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных
привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны
здоровья.
8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и
физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и
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нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и
здоровьеформирующего поведения.
9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурногигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа
жизни.
10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и
привлекать внимание взрослого в случае недомогания.
Подготовительная группа
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять
физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль
и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование
двигательной деятельности.
2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил
в спортивных играх и спортивных упражнениях.
3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и
упражнения со сверстниками и малышами.
4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и
вариативного выполнения движений.
5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно
ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений.
6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и
физическом совершенствовании.
7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать
интерес к физической культуре и спорту.
8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой
жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья
окружающих людей.
9.Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических
навыков, обогащать представления о гигиенической культуре.

2.2. Содержание образовательной деятельности (вариативная часть)
В дошкольный период формируются основы психического и физического
здоровья ребенка, вырабатываются определенные черты характера,
приобретаются жизненно важные умения и навыки. В связи с этим особая
роль отводится правильно организованному физическому воспитанию в
условиях детского сада и семьи. Умение держать свое тело не только придает
ребенку приятный внешний вид, но и оказывает большое влияние на
состояние его здоровья, на жизнедеятельность всего организма.
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Задачи:
1. Обучать умению управлять своим телом, за счет четкой ориентации в
пространстве и обогащать двигательную культуру детей.
2.Укреплять мышцы спины ,брюшного пресса, боковых мышц туловища,
увеличивать подвижность позвоночника.
3. Формировать навык правильной осанки, закреплять правильное положение
осанки, восстановление нарушений статики.
4. Уменьшать статическую нагрузку на позвоночник, увеличивать силовую
выносливость мышц туловища, повышать мобильность опорнодвигательного аппарата в целом.
5.Укрепление свода стопы, повышать моторную плотность и
эмоциональный фон занятия и в некоторых случаях специально
корригирующие.
4.Привлечение дошкольников к систематическим занятиям физкультурой.
5.Пропаганда здорового образа жизни.
/Приложение №1/
РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Материально – технические условия реализации Программы,
методические материалы и средства обучения
Материально-технические условия реализации Программы:
- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
- соответствуют правилам пожарной безопасности;
- средства обучения и воспитания соответствуют возрастным и
индивидуальным особенностям развития детей;
- помещения оснащены развивающей предметно – пространственной средой;
- программа оснащена учебно-методическими компонентами и
оборудованием.
/Приложение №2/
3.2. Развивающая предметно – пространственная среда
Построение развивающей предметно – пространственной среды
физкультурном мини-зале позволяет организовать самостоятельную
деятельность детей и выполняет образовательную, развивающую,
воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативные
функции.
Принципы построения:
1) Насыщенность предметно-пространственной среды должна
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соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию
Программы.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность
изменений предметно-пространственной среды в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и
возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
● возможность разнообразного использования различных составляющих
предметной среды, например детской мебели, матов, мягких модулей, ширм
и т. д.;
● наличие в физкультурном мини-зале полифункциональных (не
обладающих жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том
числе для двигательной активности.
4) Вариативность среды предполагает:
● наличие в физкультурном мини-зале различных пространств (для
подвижных игр и спортивных игр), а также разнообразных материалов, игр,
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
● периодическую сменяемость игрового материала, появление новых
предметов, стимулирующих игровую, двигательную
активность детей.
5) Доступность среды предполагает:
● доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ физкультурного
мини-зала, где осуществляется образовательный процесс;
● свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детейинвалидов, посещающих физкультурный мини-зал к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим двигательную активность детей.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает
соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и
безопасности их использования.
/Приложение №3/
3.3. Режим дня дошкольников
Задача инструктора по физической культуре — создавать положительное
настроение у детей, организовывать рациональный двигательный режим,
предупреждать детское утомление разумным чередованием разнообразной
активной деятельности и отдыха. Использовать в непосредственно
образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы между
образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность
детей в течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной
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деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и
активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Необходимо
уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном пребывании детей
на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не
перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические
требования к температурному, воздушному и световому режиму в
помещении группы.
Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную
образовательную деятельность дошкольников с педагогом и
самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей.
Двигательная активность – это естественная активность,
удовлетворенность которой является важнейшим условием всестороннего
развития и воспитания ребенка.
Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую
деятельность, как организованную, так и самостоятельную. При
планировании рационального двигательного режима мы стараемся не только
обеспечить удовлетворенность биологической потребности детей в
двигательной активности, но и предусмотреть рациональное содержание,
основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий,
подобранных с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.
Двигательная активность положительно влияет на все психологические
функции детей. Движение способствует увеличению словарного
разнообразия детской речи, стимулирует формирование психических
процессов. Поэтому мы в своей работе учитываем возрастные нормы
времени, которые дети должны потратить на двигательную активность:
-2-ая младшая группа – 30-35 минут;
- средняя группа – 35-45 минут;
- старшая группа – 45-55 минут;
- подготовительная группа – 60-70 минут.
Такую активность мы обеспечиваем следующими мероприятиями:
- утренняя гимнастика /6-10 мин/
- закаливающие процедуры /5мин/
- три физкультурных занятия в неделю /по 15-30 мин/
- физкультурный досуг 1 раз в месяц /15-30 мин/
- подвижные игры в течение дня /20-30 мин/
- спортивные игры на прогулке /20-30 мин/
- экскурсии /20-30 мин/
- самообслуживание /10-30 мин/
- использование физкультурного оборудования на участке
- творческие подвижные игры.
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3.4. Компоненты и содержание основных образовательных услуг
Образовательная программа реализуется через комплекс образовательных
услуг в разных формах образовательной деятельности.
Содержание Программы реализуется через:
- организованную образовательную деятельность, осуществляемую в
процессе организации различных видов детской деятельности;
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов;
- самостоятельную деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
Учебный план
Расписание организованной образовательной деятельности с
распределением времени на основе действующего СанПиН 2.4.1.3049-13
РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Модель воспитательно – образовательного процесса ДОУ
Направление
развития
ребенка

1-я половина дня

2-я половина дня

Физическое развитие и
оздоровление

• Прием детей на
Гимнастика после сна
воздухе в теплое время Закаливание
года
(воздушные ванны,
• Утренняя гимнастика ходьба босиком в
(подвижные игры,
спальне
игровые сюжеты
досуги, игры и
•Гигиенические
развлечения
процедуры (обширное
умывание, полоскание
Самостоятельная
рта)
двигательная
Закаливание в
деятельность
повседневной жизни
(облегченная одежда в
ритмической
группе, одежда по
гимнастикой
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сезону на прогулке;
обширное
умывание, воздушные
ванны)
хореографией
•Физкультминутки на
занятиях
Физкультурные
занятия
• Прогулка в
двигательной
активности

хореографией
(индивидуальная
работа по развитию
движений)
ациональные
подвижные игры

3.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями
воспитанников ДОО
Основные цели и задачи
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка
является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития
компетентности родителей, способности разрешать разные типы социальнопедагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка; обеспечение
права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Основные задачи:
воспитания, обучения, развития детей, условий организации
разнообразной деятельности в детском саду и семьей;
детском саду и семьей, а также с трудностями, возникающими в
семейном и общественном воспитании дошкольников;
обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении
данных задач;
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий
для их удовлетворения в семье.
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План работы с родителями на учебный год

/Приложение №4/

3.6. Межгрупповая модель
№ Мероприятия

Группа ДОУ

Периодичность

1.МОНИТОРИНГ
1 Определение
2 раза в год ( в
уровня
сентябре и мае)
физического
все
В середине года
развития
проводиться
обследование
детей с низким
Определения
уровнем
уровня
физического
физической
развития и детей
подготовленност
подготовительных
и детей
к школе групп.
2. Диспансеризация Старшие и
подготовительн 1 раз в год
ые к школе
группы
2. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Утренняя
Все группы
Ежедневно
гимнастика

2.

Физическая
культура

Все группы

3 раза в неделю(2
раза в зале и 1 раз
на воздухе)

3.

Подвижные
игры
Гимнастика
после дневного
сна
Спортивные
упражнения
Спортивные
игры

Все группы

2 раза в день

Все группы

Ежедневно

Все группы

2 раза в неделю

Старшая,подго
товительная
группы

2 раза в неделю

4

5.
6.

Ответственны
й
Инструктор по
физической
культуре
воспитатели
групп

Специалисты
Девицкой
амбулатории
врач,медсестра
Воспитатели
групп или
инструктор по
физкультуре
Инструктор по
физической
культуре
воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
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7.

Физкультурные
досуги

Все
группы(кроме
групп раннего
возраста)
Все группы

1 раз в месяц

Инструктор по
физической
культуре

8.

Физкультурные
праздник

2 раза в год

День здоровья

Все группы

4 раза в год

10 Каникулы
11 Динамические
паузы

Все группы
Все группы

2 раза в год
Ежедневно

Инструктор по
физической
культуре
Воспитатели
групп
Инструктор по
физической
культуре
Воспитатели
групп
Все педагоги
Инструктор по
физкультуре,
музыкальный
руководитель,
воспитатели

9.

12 Оздоровительны Группы детей
2 раза в неделю
й бег ( в конце
5-7 лет
прогулки)
3.ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Витаминотерапи Все группы
2 раза в год
Воспитатели
я
групп
2. Профилактика
Все группы
гриппа и
В
Воспитатели
простудных
неблагоприятные
групп
заболеваний(реж
периоды(осеньимы
весна)
проветривания,
возникновения
работа с
инфекции
родителями)
3. Самомассаж
Всем детям
3 раза в неделю
Инструктор по
физической
культуре
Воспитатели
групп
4. Гимнастика для Всем детям
В течение года
Инструктор по
глаз
физической
культуре
Воспитатели
групп
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5.

Массаж стоп (в
период
проведения
занятий в
режиме
динамических
пауз)
Танцы и
упражнения
специального
воздействия

Средний и
старший
возраст

З раза в неделю

Старший
возраст

еженедельно

Инструктор по
физической
культуре
Воспитатели
групп

1.

Инструктор по
физкультуре,
музыкальный
руководитель,
воспитатели
5. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
Мызыкальная
Все группы
Использование
Музыкальный
терапия
музыкального
руководитель,в
сопровождения
оспитатель
на занятиях
группы
изобразительной
деятельности,
физкультуре и
перед сном

2

Фитонцидотерапи Все группы
я(лук,чеснок)

6.

Неблагоприятные
периоды
эпидемий,
инфекционных
заболеваний

Воспитатели

3.7. Педагогическая диагностика и мониторинг динамики развития
детей
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и
итоговой аттестаций воспитанников. Оценка индивидуального развития
детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего мониторинга
становления основных (ключевых) характеристик развития личности
ребенка, результаты которого могут быть использованы только для
оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для
решения задач индивидуализации образования через построение
образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в
образовательном процессе или имеющих особые образовательные
потребности.
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за
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детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной
образовательной работы с ними.
В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик
развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления
этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во
взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают
становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного
возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга
становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка
учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его
ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей
определяется уровнем развития интегральной характеристики - от
возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять
характеристики в самостоятельной деятельности и поведении. Общая
картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом
внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать,
изменить способы взаимодействия.
Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных
(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении
всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных
(ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся,
прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психологопедагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных
воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а
также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в
помощи. Выделенные показатели отражают основные моменты развития
дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в
дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на
следующий возрастной этап. Поэтому данные мониторинга – особенности
динамики становления основных (ключевых) характеристик развития
личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу
начального общего образования для построения более эффективного
взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития
на следующем уровне образования.

Карта развития как средство мониторинга становления основных
(ключевых) характеристик развития личности ребенка.
Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития
личности ребенка осуществляется с помощью заполнения педагогами карт
развития. Карта развития – удобный компактный инструмент, который
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позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты наблюдений за
детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные
и использовать результаты анализа данных при проектировании
образовательного процесса. Использование карт развития позволяет отметить
динамику в развитии отдельных детей и сопоставить результаты каждого
ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные и включенные в карту
развития показатели развития основных (ключевых) характеристик развития
личности ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на
которые они должны опираться во время ежедневных наблюдений за
поведением детей в повседневной жизни, при решении образовательных
задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и др. Для заполнения
карты воспитателю нет необходимости организовывать специальные
ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся определенный
образ ребенка, те сведения, которые накопились за определенное время
наблюдений.
Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик развития
личности ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки,
оцениваются педагогами количественно в зависимости от его возраста,
индивидуальных особенностей и ситуации, в которой они проявляются. На
основе полученной оценки можно судить не только о соответствии развития
характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т. е о зоне
актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые
в картах возможности еще в полной мере не «принадлежат» ребенку, но
устойчиво проявляются в ситуации присутствия взрослого или с его
помощью.
Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести
дополнительно наблюдение за ребенком в определенных видах свободной
деятельности.
Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе
наблюдения будет представлена информация об общей картине развития
всех детей группы и о месте каждого ребенка в ней.
Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых)
характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и
достоверную диагностическую картину и имеет большую ценность для
организации образовательного процесса. Карта развития как
диагностический инструмент дает возможность педагогу одновременно
оценить качество текущего образовательного процесса и составить
индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными
целевыми ориентирами.
Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых)
характеристик позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка,
что важно для анализа эффективности созданных психолого-педагогических
условий, образовательного процесса. Неизменяющийся характер развития
основных (ключевых) характеристик с низкими показателями или динамика
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регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия педагога с
психологом не только для анализа особенностей развития данного ребенка,
но и социальной ситуации развития, характера взаимодействия окружающих
с ним. Поэтому при необходимости используется психологическая
диагностика развития детей, которую проводят квалифицированные
специалисты (педагоги- психологи, психологи) организации,
осуществляющей образовательную деятельность, или Центра психологопедагогической, медицинской и социальной помощи. Психологическая
диагностика позволит понять причины подобной динамики и разработать
необходимые мероприятия для создания данному ребенку оптимальных
условий развития.
Результаты психологической диагностики могут использоваться для
решения задач психологического сопровождения и проведения
квалифицированной коррекции развития детей.
Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с
согласия его родителей (законных представителей).
Педагогическая диагностика
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития
детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития
дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью
детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка в ходе: − коммуникации со
сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения
конфликтов, лидерства и пр.);
− игровой деятельности;
− познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);
− проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и
организовывать свою деятельность); − художественной деятельности;
− физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:
− индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной
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коррекции особенностей его развития);
− оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать
диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей
и скорректировать свои действия.
Оценка индивидуального развития
ОО «Физическое развитие»
Приложение № 5
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