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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная деятельность МБДОУ детский сад  № 63 города Белово (далее Учреждение) направлена на создание условий для реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в соответствии с 

пунктом 3 статьи 8 Федерального Закона от 29 декабря 2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации». 

Рабочая программа  (далее Программа) разработана на основе ФГОС ДО с учётом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 25.05.2015 г. 

№ 2/15 ). 

        Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям (образовательным областям)  :социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие (ФГОС ДО). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса направленного на обеспечение развития личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей и направлена на: 

• Создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личности развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми,  сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

• Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа ,в соответствии с ФГОС ДО, включает в себя три основных раздела, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений: 

 Целевой раздел включает в себя: 

• пояснительную записку: 

• цели и задачи реализации Программы; 

• принципы и подходы к формированию Программы; 

• значимые для разработки и реализации Программы характеристики,  

• планируемые результаты освоения Программы  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей: 

• описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях; 

•  описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

• описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей; 

• особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 
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• способы и направления поддержки  детской инициативы; 

• особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

• иные характеристики содержания Программы 

Организационный раздел содержит: 

• материально-технического обеспечения Программы; 

• обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

• режим дня; 

• особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;  

• особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

1.1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

          Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование навыков учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника, а так же построение системы коррекционно-развивающего воздействия на детей с нарушением речи, 

направленного на устранение речевого дефекта, через взаимодействие всех специалистов дошкольного учреждения и родителей (законных 

представителей)воспитанников. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства; 

3. Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

4. Объединить  обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5. Формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности. 

6. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

7. Обеспечить  преемственность  целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

8. Создать оптимальные условия для коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ (ТНР), обеспечивающих овладение  детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью. 

 

1.1.2 ПРИНЦИПЫ И ПОХОДЫ КФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 
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региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 

мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой 

к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия родителей(законных представителей), педагогических и иных 

работников Учреждения) и воспитанников. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации Программы. 

Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом Программы. Сотрудники Учреждения должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников.  

7.Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, проявления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 

ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности.  

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

9.Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные 

виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. 

10.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 
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11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа 

задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых педагоги ДОУ разрабатывают свою рабочую программу и дополнительные 

образовательные программы. 

12. Культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). Главный критерий отбора программного материала— его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так и 

зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

13.Комплексно-тематического   построения   образовательного   процесса. Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

14.Поэтапность логопедического воздействия как целенаправленная организованная деятельность, в которой выделяются различные этапы, 

имеющие свои цели, задачи, методы и приемы коррекции. 

Подходы к формированию  Программы: 

1. Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства педагогического 

процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов. 

2. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности педагогического 

процесса. Задача воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности. 

3. Деятельностный подход. Деятельность–основа, средство и условие развития личности, это целесообразное преобразование модели 

окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения 

(активность самого). 

4. Индивидуальный подход заключается в поддержке индивидуальных особенностей каждого ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный 

подход необходим каждому ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться 

управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны. 

5. Компетентностный подход. Основным результатом образовательной деятельности становится формирование основ компетентностей как 

постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать 

проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах современной 

жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

6. Культурологический подход –методологическое основание процесса воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические особенности. 

7.  Дифференцированный подход осуществляется в логопедической работе на основе учета  этиологии, механизмов, симптоматики 

нарушения, структуры речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

8. Комплексный  (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход к диагностике и коррекционной помощи детям с нарушением 

речи. 

 

1.1.3. ЗНАЧИМЫЕ   ДЛЯ РАЗРАБОТКИ  И   РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ   
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         Содержание  Программы обеспечивает развитие детей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Учреждение работает в условиях 12-часового пребывания воспитанников. 

Соотношение  обязательной части Программы и части формируемой участниками образовательного процесса определено как 60% и 40%. 

Общий объем обязательной части Программы определён в соответствии с возрастом воспитанников. Группа функционирует в режиме 5-

дневной рабочей недели.  

 Образовательный процесс в должен способствовать тому, чтобы ребенок осознал свой общественный статус, научился решать конфликты, 

находить гуманистические способы достижения цели. Источником и движущей силой развития личности являются межличностные отношения в 

детском коллективе, самостоятельность ребенка в интеллектуальном и личностном развитии. Большая роль в  познавательном развитии детей 

отводится исследовательской детской деятельности, экспериментированию и опытнической работе. Это развивает познавательные умения и навыки 

ребенка, развивает его интеллект. 

Основной контекст развития ребенка представляет собой игра, а не учебная деятельность. Достижения детей дошкольного возраста 

определяются не суммой конкретных знаний, умений и навыков детей, а совокупностью личностных качеств, в том числе обеспечивающих 

психологическую готовность ребенка к школе. Содержание образовательного процесса Учреждения обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе.  

Содержание и организация образовательного процесса  направлены на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение 

и укрепление здоровья детей, коррекцию недостатков в физическом или психическом развитии детей. 

Группа  работает по принципу -  комплексно – тематического планирования воспитательно – образовательного процесса.  Решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Непосредственно образовательная деятельность органически сочетаются с деятельностью детей вне ее. Знания и опыт, приобретенные в 

непосредственно образовательной деятельности, становятся содержанием самостоятельных игр, рисования, конструирования и моделирования. 

Программа  реализуется в организованных и самостоятельных формах обучения. 

Программа  создана   в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой Учреждения и включает 

время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, самообслуживание и элементы бытового труда, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, изобразительной, 

восприятия художественной литературы и фольклора); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

В Программе учитываются национально-культурные особенности: 

• организация обучения воспитанников на русском языке;  

• обеспечение возможности приобщения ребенка к культуре своего народа, Кемеровской области, города Белово; 

• воспитание уважительного отношения к культуре других народов. 

Характеристика особенностей развития детей раннего возраста от 2 до 3 лет (первая младшая группа) 
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Данный возраст является периодом существенных перемен в жизни маленького ребенка. Раннее детство - самый поддающийся 

педагогическим воздействиям период. Все осваивается и познается впервые. В этом возрасте темп роста и развития ребенка несколько 

замедляется. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–

2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головного» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки нагляднообразного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 
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человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения  детей  ярко  проявляются  в  игровой  деятельности.  Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые  избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя.  
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 В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а 

ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 

5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 

Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на 

которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и 

во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

           Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если 

им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 
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Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 

развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится 

более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части  предполагаемой постройки. Конструктивная

 деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного 
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образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для 

того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и 

их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но 

и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно- логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные  и  последовательно  разворачивающиеся  истории.  

Воображение будет  активно  развиваться  лишь  при  условии  проведения  специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
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В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок 

уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли 

тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между 

рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: 

принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
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Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

        У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

      Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи -это дети с поражением центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у 

детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и 

сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б.,        Чиркина Г.В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). Дошкольники с ТНР - это дети с ОНР I-VI уровня 

с алалией (моторная/сенсорная), дизартрией, заиканием. 

I  уровень 

речевого 

развития 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. Он

 включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов 

неустойчивы и недифференцированны. Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух — уту, 

киска — тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей— ки). Исходя из внешнего сходства, дети с 

ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие 

отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых 

звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью 

флексий (акой — открой). Пассивный словарь детей шире активного, однако, понимание речи вне ситуации ограничено. Для 

них характерно непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и множественное число 

существительных, прошедшее время отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение: Папа туту — папа уехал. Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 



15 
 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких детей. При 

этом отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение 

отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные 

образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. 

Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков 

(обычно это слова, часто употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить 

отдельные звуки в слове. 

I I  уровень 

речевого 

развития 

 

II уровень характеризуется как «начатки общеупотребительной речи». Активный словарь детей расширяется не только за 

счѐт существительных и глаголов, но и за счѐт использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) 

и наречий. Дети начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом. Нередко нужное слово заменяется названием исходного предмета с 

добавлением частицы не. 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки детей изменять слова по родам, числам 

и падежам, глаголы – по временам, но части эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы - в инфинитиве или форме 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени. Употребление существительных в косвенных падежах

 носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной. 

Способами словообразования дети не владеют. У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или 

развѐрнуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчѐтливо 

проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, 

аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется пассивный словарь. Они начинают различать некоторые грамматические 

формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, мужского и

 женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они

 начинают ориентироваться не только на лексическое значение слова,  но и  на  

смыслоразличительные морфологические элементы. В то же время у них отсутствует понимание форм числа и рода

 прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. Звукопроизношение у 

детей значительно нарушено. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16- 20. Нарушенными

 чаще  всего оказываются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

[С],[С’],[З],[З’],[Ц],[Ш],[Ж],[Ч],[Щ],[Р],[Р’],[Л],[Л’],[Т],[Т’],[Д],[Д’],[Г],[Г]. 

Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. Для детей характерны замены твѐрдых 

согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчѐтливо. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они 

правильно предают звуковой состав односложных слов без стечения согласных, в то же время повторить двусложные слова, 

состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут. Дети испытывают ярко выраженные трудности при 
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воспроизведении звукового состава двухсложных, трѐх и более сложных слов. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими грамматическим 

строем, о чѐм свидетельствует смешение значений слов по звуковому сходству. 

I I I  

уровень 

речевого 

развития 

На фоне сравнительно развѐрнутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление многих обиходных слов. 

В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При употреблении простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими 

сходный предмет или действие (кресло - диван, вязать – плести) или близкими по звуковому составу (смола – зола). Иногда, 

для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространственным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются 

недостаточно закреплѐнными в речи из-за редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются 

избегать их (памятник – героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 

значению (поить – кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые 

признаки предметов – величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. 

Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения 

пространственных отношений – в, к, на, под и др.) Временные, причинные, разделительные отношения с помощью 

предлогов выражаются значительно реже. Предлоги могут опускаться или заменяться. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. смешениями. 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающие временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения. 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что 

создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения 

проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. 

Понимание обиходной речи детьми в целом хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, 

смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

IV уровень 

речевого 

развития 

 

Дети не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточная чѐткая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных вариантах звуконаполняемости, поскольку детям 

трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной сформированностью звукослоговой структуры 

слова у детей отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечѐткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированность дифференцированного 

восприятия фонем и является важным показателем незавершенного процесса фонемообразования. 
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Дети этого уровня развития речи имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Лексические ошибки проявляются 

в замене слова, близких по значению, в неточном употреблении и смешении признаков, в смешении родовых и видовых 

понятий. 

В то же время для детей четвѐртого уровня речевого развития характерны недостаточная сформированность лексических 

средств языка и умение устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и 

употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

Дети испытывают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода, появляются собственные формы 

словообразования, не свойственные русскому языку. Трудности при образовании слов с помощью увеличительных 

суффиксов, стойкие ошибки при употреблении уменьшительноласкательных суффиксов, при образовании сложных слов. 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежа множественного числа. Имеют место нарушения согласования прилагательных с существительными 

мужского и женского рода, единственного и множественного числа, нарушения в согласовании числительных с 

существительными. 

Особую сложность для детей четвѐртого уровня речевого развития представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске союзов, в замене союзов, в инверсии. 

Отличительной особенностью детей четвѐртого уровня речевого развития является недостатки связной речи: нарушения 

логической последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных 

эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  КАК ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ ПРОГРАММЫ  

                    Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации Программы, а также от её характера, 

особенностей развития детей и Организации, реализующей Программу. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте(2-3 года): 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
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• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

• у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; 

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Целевые ориентиры освоения программы детьми с ОВЗ 
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•               Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО являются общими для всего дошкольного образовательного пространства 

Российской Федерации. Поэтому главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психо-физического развития детей с ОВЗ до уровня, максимально 

(в соответствии с индивидуальными возможностями ребенка) приближенного к норме. 

•              Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
   2.1      ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА ( В ПЯТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «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.). 

Основные цели и задачи 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе  жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Возрастная 

группа 

Компоненты образовательной области 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Первая 

младшая 

группа 

(2-3) 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, 

уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, 

прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать.  
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Вторая 

младшая 

группа 

(3-4) 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, 

как их беречь и ухаживать за ними.  

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с 

помощью сна восстанавливаются силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о 

необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Средняя 

группа 

(4-5) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении частей тела и 

органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; 

зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для 

здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — 

значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, 

травме. Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Старшая 

группа 

5-6) 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание 

детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  

Подготовите Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 
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льная к школе 

группа 

 (6-7) 

питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные 

физические упражнения для укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

Первая 

младшая 

группа 

(2-3) 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать 

действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом  (брать,  переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух 

ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры.  

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей 

(попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Вторая 

младшая 

группа 

(3-4) 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну 

по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением 

вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч 

двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры.  

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами.  

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки 

лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов 

движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве. 
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Средняя 

группа 

(4-5) 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности . Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить 

бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на 

другой (вправо, влево)Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение принимать 

правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди).Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить на лыжах скользящим 

шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить выполнять ведущую роль в 

подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Во всех формах организации двигательной деятельности 

развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

Подвижные  игры.  

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать  быстроту, силу, ловкость, 

пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации  знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Старшая 

группа 

5-6) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться,  

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на 

месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, 

кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 
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творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.  

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Подготовите

льная к школе 

группа 

 (6-7) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности. Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие 

личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры.  

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие 

развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. Развивать интерес к спортивным 

играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

2.2    ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  С УЧЁТОМ ВОЗРАСТНЫХ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ  

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Образовательная область представлена следующими направлениями 

• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

• Физическая культура. 

Формы реализации Программы Методы реализации Программы Средства реализации Программы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
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- беседы; 

- проблемные ситуации; 

- НОД; 

-рассматривание иллюстраций с обсуждением; 

- закаливающие процедуры 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы: показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры; 

- наглядно-слуховые приемы: музыка, песни; 

- тактильно-мышечные приемы: 

непосредственная помощь воспитателя; 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция; 

Практический: 

- повторение упражнений без изменения и с 

изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме;  

- проведение упражнений в соревновательной 

форме 

- двигательная активность; 

-занятия физкультурой; 

- эколого-природные факторы (солнце, воздух, 

вода); 

- психогигиенические факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 

 

Физическая культура 

- самостоятельная двигательно-игровая деятель-

ность детей; 

- физкультурные занятия; 

- подвижные игры; 

- утренняя гимнастика; 

- корригирующая гимнастика; 

- спортивные игры, развлечения, праздники и 

соревнования; 

- кружки, секции; 

- закаливающие процедуры; 

- физминутки; 

- физкультурные упражнения на прогулке 

 

 

 

Наглядный  

- наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя)  

Словесный  

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция  

Практический  

- повторение упражнений без изменения и с 

- двигательная активность, 

- занятия физкультурой; 

- эколого-природные факторы (солнце, воздух, 

вода); 

- психогигиенические факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 
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изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме;  

- проведение упражнений в соревновательной 

форме  

 

2.3.   ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, 

идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности 

на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными задачами 

таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели.  

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 

их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 
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разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,  требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает 

по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,  включает:  

-наблюдения – в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

-беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание  

отношения к ней;  

-экспериментирование с объектами неживой природы;  

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

-свободное общение воспитателя с детьми.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

Учреждения игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности.  

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется  
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преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Первая младшая группа (2-3):    

Подвижные игры. 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими 

группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Вторая младшая группа (3-4):  

Подвижные игры. 

Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость 

движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Средняя группа (4-5):    

Подвижные игры.  

Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению 

правил. Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений). Приучать к выполнению правил 

без напоминания воспитателя. 

Старшая группа (5-6):   

Подвижные игры. 

Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, доводить их до конца, проявляя инициативу и творчество; 

участвовать в играх с элементами соревнования, играх - эстафетах. Знакомить с народными играми. Учить спортивным играм и упражнениям. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

Подготовительная группа (6-7): 

Подвижные игры. 

Учить использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию игры (в том числе с элементами соревнования). Самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками. Справедливо оценивать свои результаты и товарищей, придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, проявляя творческие способности. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

волейбол, настольный теннис, хоккей, футбол). Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

 

2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии 

взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью 

выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной 
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стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с 

другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой Учреждения, используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу 

какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей предметно-пространственной среды, 

насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут 

события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном 

развитии. 

Младшая группа (1,5-3 года) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно, пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, 

разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми; 

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. 

Вторая младшая группа (3-4 года) 
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы 

ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

• рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

• помогать ребенку, найти способ реализации собственных поставленных целей; 

• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям; 

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

• всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и продуктивной деятельности. 

Средняя группа (4-5- лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь 

в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, 

двигаться, танцевать под музыку; 

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных 

игр; 

• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного 

участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, 

объединения двух игр); 

• привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения; 

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время занятий; 

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
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Старшая группа (5-6 лет) 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение с 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, расширение сфер собственной 

компетентности в различных областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым 

видам деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

• создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др.)                                                                       

Циклограмма  работы инструктора по физической культуре  

Дни 

нед. 

                        Время                             Содержание  работы 



31 
 

  П 

  О 

  Н 

  Е 

  Д 

  Е 

  Л 

  Ь 

  Н 

  И 

  К 

 8.00 – 8.30 

  8.30 – 9.00 

  9.00 – 10.00 

 10.00 – 10.15 

 10.20 -10.35  

 10.40 – 10.55 

 11.00 – 11.20 

 11.25 – 11.45 

 12.00 – 15.00 

 15.30 – 16.00 

 16.00 – 17.00  

Коррекционная работа по плоскостопию 

Подготовка к НОД     на воздухе 

Работа с документацией 

НОД во 2 младшей  гр.  № 2 

НОД во 2 младшей  гр.   № 1 

НОД во 2 младшей  гр.  № 5 

НОД в средней гр. № 8 

НОД в средней гр. № 3 

Уборка инвентаря. Изготовление атрибутов. 

Индивидуальная работа по освоению О.В.Д. 

Самообразование 

 В 

  Т 

  О 

  Р 

  Н 

  И 

  К 

    8.00 – 8.30 

   8.30 – 9.00 

   9.00 – 9.20 

   9.35 – 10.05 

   10.10 – 10.40 

   10.40 – 10.55 

   11.00 – 11.20 

   11.20 – 12.00 

   12.00 – 14.50 

   15.30 – 16.00 

   16.05 – 16.35 

   16.35 -  17.00   

Профилактика нарушения осанки 

Подготовка к НОД    в зале 

НОД в средней  гр.   № 3  

НОД в старшей  гр.   №  11  

НОД в старшей  гр.   № 6 /логоп-ая/ 

НОД в старшей гр. № 7 

Уборка оборудования 

Сбор инвентаря, гигиеническая  обработка 

Участие в методической работе ДОУ 

НОД в подгот-ой  гр. № 10  

НОД в подгот-ой гр. № 9 /логопед-ая/ 

Уборка оборудования. 

   

 

  С 

  Р 

  Е 

  Д 

  А 

 

 

    8.00 – 8.30 

   8.30 – 9.00 

   9.00 – 9.15 

   9.20 – 9.35 

   9.40 – 9.55 

  10.00 – 10.20 

  10.25 – 10.45 

  10.45 – 11.00 

  11.00 – 11.30 

  11.30 – 12.00 

  13.00 – 14.00 

  14.00 – 15.30 

  15.30 – 17.00  

Индивидуальная работа по О. В. Д. 

Подготовка к НОД в зале  /МУЗО  + ФИЗО/ 

НОД во  2-й младшей  гр.  №  1 

НОД во  2-й младшей  гр.   № 2 

НОД во  2-й младшей гр.    № 5 

НОД в средней гр. № 8   /ФИЗО/ 

НОД в средней гр. № 3 /ФИЗО/ 

Уборка оборудования 

Игры и упражнения на воздухе в подг-ой гр.  №  9 /лог./ 

Игры и упражнения на воздухе в подг-ой  гр.  № 10 

Обработка и мытье инвентаря 

Реализация проектов. 

Индивидуальные вопросы с родителями 
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  Ч 

  Е 

  Т 

  В 

  Е 

  Р 

  Г 

    8.00 – 8.30 

   8.30 – 10.00 

   10.00 – 10.30 

   10.40 – 11.05 

   11.05 – 11.30 

   11.30 – 11.55 

   12.00 – 14.00 

   14.00 – 15.30 

   15.30 – 17.00   

Показ и наблюдение утренних гимнастик 

Изготовление пособий для НОД и праздников 

Подготовка к НОД       на воздухе 

НОД в старшей гр. № 11 

НОД в старшей гр.   № 7 

НОД в старшей гр.   № 6 /логоп-ая/ 

Уборка инвентаря. Обработка. 

Взаимодействие со специалистами 

Планирование      

 

   

  П 

  Я 

  Т 

  Н 

  И 

  Ц 

  А 

   

 8.00 – 8.30 

 8.30 – 9.00 

 9.00 – 9.20 

 9.25 – 9.50 

 9.55 – 10.20 

 10.25 – 10.50 

 11.00 – 11.35 

 13.00 – 15.00 

 15.30 – 16.00 

 16.05 – 16.35 

 16.35 – 17.00  

Профилактика плоскостопия 

Подготовка к НОД     в зале 

НОД в средней   гр. №  8 

НОД в старшей  гр.    № 7   

НОД в старшей гр.  № 6 /логоп-ая/ 

НОД в старшей гр.  № 11 

Уборка инвентаря. Обработка и мытье инвентаря 

Подготовка к развлечениям и праздникам 

НОД в подгот-ой гр. № 9 /логоп-ая/ 

НОД в подго-ой гр. № 10 

Уборка инвентаря. Обработка. 

                                                                                                                                                                                Приложение № 3  

РАСПИСАНИЕ       ННОД   ПО НАПРАВЛЕНИЮ    «Физическое развитие» 

Понедельник на 

воздухе 

Вторник  

в зале                

Среда в зале Четверг на воздухе Пятница         в зале 

 2младшая – 2 

10.00 – 10.15 

       средняя – 3 

              9.00 – 9.20 

     9.00 – 9.15 

      2мл. – 1   м.ф. 

    старшая – 11 

10.40 – 11.05 

        средняя – 8  

           9.00 – 9.20 

2младшая – 1 

10.20 – 10.35 

       старшая – 11 

9.25 – 9.50 

      9.20 – 9.35 

     2мл. – 2    м.ф. 

    старшая  – 7 

11.05 – 11.30 

старшая - 7 

9.25 – 9.50 

 2младшая – 5 

         10.40 – 10.55 

       старшая – 6 лог. 

9.55 – 10.20 

       9.40 – 9.55 

     2мл. – 5    м.ф. 

 

    старшая – 6 

11.30 – 11.55 

старшая - 6лог. 

           9.55 – 10.20 

        средняя – 8 

        11.00 – 11.20 

        старшая – 7 

10.25 – 10.50 

   средняя – 8   ф. 

     10.00 – 10.20 

     старшая – 11 

10.25 – 10.50  

        средняя – 3 После сна     средняя – 3   ф.             После сна 
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        11.25 – 11.45      10.25 – 10.45  

 

 подг – ая    10   

15.30 – 16.00 

 

Подг - е на воздухе 

11.00 – 11.30 – 9гр. 

11.30 – 12.00 – 10гр 

 подг – ая  9 лог. 

15.30 – 16.00 

 

            подг – ая  9  лог. 

16.05 – 16.35 

           подг – ая  10 

16.05 – 16.35  

                    

                   

2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

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 социальнo– педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основной  целью  взаимодействия с родителями мы считаем: возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс. А также  создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

Задачи: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка,  создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье.  

 

Содержание направления работы с семьей в образовательной области «Физическое развитие»: 

• объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка; 

• информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения); 
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•  рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью 

малыша; 

• помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка; 

• ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов; 

• знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду; 

• разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников; 

• совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей 

и поддерживать семью в их реализации; 

• разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка; 

• ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту:  привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку),  стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками 

в парк или лес; создание дома спортивного уголка,  покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и 

т.д.), совместное чтение литературы, посвященной спорту, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов; 

• информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач; 

• знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной  деятельности; 

• создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и 

клубы (любителей туризма, плавания и пр.); 

• привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а 

также районе, городе); 

• показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, все-

го человечества; 

• знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами по-

ведения в них; 

• направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности,информировать родителей о 

необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.); 

• рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, 

предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где 

открыты окна и балконы и т.д.); 
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• информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию 

и имя; при необходимости – фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи  

-«01», «02» и «03» и т. д.); 

• привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного пове-

дения во время отдыха; 

• помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного 

поведения в разных жизненных ситуациях; 

• подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка; 

• побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к 

природе и т.д; 

• ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов; 

• знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН  РАБОТЫ  С  РОДИТЕЛЯМИ  

месяц                    тема мероприятия 

СЕНТЯБРЬ Здравствуй, детский сад Праздник  «День знаний». Анкетирование (ср. гр.) 

ОКТЯБРЬ Осень в гости к нам пришла Рекомендации «Витамины нам важны» /ст.гр./.  «Зимние виды спорта»  /лыжи и 

здоровье/ подготовительные  группы  

НОЯБРЬ Я и моя семья Праздник  «Цветы для мамы»  /ср.гр./  «Движение – жизнь» /мл.гр./ 

ДЕКАБРЬ Здоровье – это серьезно! Развлечение «Прокатись на санках». Консультация на тему: « Руки развиваем, 

готовимся к письму» (подг.гр.) 

ЯНВАРЬ Культура общения Этикет в картинках. Рекомендация: «Привычки хорошие навсегда» /ст.,подг.гр./ 

ФЕВРАЛЬ Будущие защитники Отечества Праздник с родителями  «23 февраля – праздник  нашей Армии»   

МАРТ Наши замечательные мамы .Праздник «Весенние  споринки» /ср.гр./ 

АПРЕЛЬ Игра в жизни ребенка Играем в семье: «Играйте на здоровье»  /кон - ция и игры ст.гр./ 

МАЙ Наши достижения и успехи Рекомендация: «Как закалять ребенка»,  

«Вот чему мы научились» 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

 

     3.1.МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Перечень научно – методической литературы 

1. Аверина И.Е. – Физкультурные минутки и динамические паузы в дошкольных образовательных учреждениях: практ. пособие / И.Е. Аверина. – 

3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2007. – 144 с. 

2. Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. – Игры, которые лечат. Для детей от 5 до 7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 64 с. 

3. Борисова М.М. – Организация занятий фитнесом в системе дошкольного образования: учеб. – метод. пособие / Марина Борисова. – Москва: 

Обруч, 2014. – 256 с. 

4. Вавилова Е.Н. – Развитие основных движений у детей 3-7 лет. Система работы. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007. – 160 с. 

5. Вареник Е.Н. – Физкультурное-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 128 с. 

6. Гигиенические основы воспитания детей от 3 до 7 Кн. для работников дошк. учреждений / Е.М. Белостоцкая, Т.Ф. Виноградова, Л.Я. Каневская, 

В.И. Теленч. Сост. В. И. Теленчи. – М.: Просвещение, 1987. – 143 с. 

7. Глазырина Л.Д. – Физическая культура – дошкольникам. Младший возраст: Пособие для педагогов дошк. учреждений. – М.: Гуманит. изд.  

центр ВЛАДОС, 1999. – 272 с. 

8. Буцинская П.П. Общеразвивающие упражнения в детском саду.-2-е издание.- М.: Просвещение,1990. 

      Галанов А.С. Игры, которые лечат (для детей от 1 года до 3 лет). – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 96с. 

9. Игры и развлечения детей на воздухе / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Л.С. Фурмина. – М.: Просвещение, 1981.  

10. Методика физического воспитания детей дошкольного возраста / Л.Д.Глазырина, В.А.Овсянкин. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 

175с. 

11. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 336с. 

12. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе группа. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

13. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

14. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

15. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

16. Развивающие занятия по физической культуре и укреплению здоровья для дошкольников / Н.Ф.Дик, Е.В.Жердева. – Ростов  н/Д: Феникс, 2005. – 

256с. 

17. Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста: Пособие для воспитателя  дет. сада – М.: Просвещение ,1979. – 96с. 

18. Физическая подготовка детей 5-6 лет к занятиям в школе / Под ред. А.В. Кенеман, М.Ю.Кистяковской, Т.И. Осокиной – М.: Просвещение, 1980. 

19. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 5-7 лет.- М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

20. Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении: Влияние физического воспитания на 

саморегуляцию поведения дошкольника: Метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 72с. 

22. Вавилова Е.Н. Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость. - М.: Просвещение, 1981. 

23. Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать. М, 1953.  

24. Глазырина Л.Д. Физическая культура - дошкольникам.  Старший возраст - М.: Владос, 1999.  

25. Змановский Ю.Ф. К здоровью без лекарств. - М.:Советский спорт, 1991.  
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26. Кудрявцева В.Т. Развивающая педагогика оздоровления. - М.: Линка - Пресс, 2000.  

27. Кенеман А.В., Осокина Т.И. Детские народные подвижные игры. - М.: Просвещение, 1995.  

28. Кенеман А.В., Хухлаева Д.В. Теогия и методика физического воспитания детей дошкольного возраста. М., ' Просвещение' 1972 г. С 5-27.  

29. Лесгафт.П..Ф. // Руководство по физическому образованию детей дошкольного возраста//. М, 1952, т,2 с-234.  

30. Кудрявцева В.Т. Развивающая педагогика оздоровления. - М.: Линка - Пресс, 2000.  

31. Кенеман А.В., Осокина Т.И. Детские народные подвижные игры. - М.: Просвещение, 1995.  

32. Кенеман А.В., Хухлаева Д.В. Теогия и методика физического воспитания детей дошкольного возраста. М., ' Просвещение' 1972 г. С 5-27.  

33. Лесгафт.П..Ф. // Руководство по физическому образованию детей дошкольного возраста//. М, 1952, т,2 с-234. 

34.  Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. - М.: Просвещение, 1987.  

35. Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка. - М., 2000.  

36. Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. - М.: Просвещение, 1986.С 3-7. 

37. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А. Физические упражнения и подвижные игры дошкольников. - М.: Просвещение, 1971.С 5-7.  

38. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в детском саду. - М.: Просвещение, 1991.  

Нормативно -  правовая  документация,  регламентирующая деятельность педагога  

1. Федеральный и региональный уровень. 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 24 .07. 1998 г. №24-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями от 20 июля 2000 г.); 

 - Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования»; 

 - Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09.12.2010г. № 1639) 

 - Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ (Глава 3. Физическая культура и 

спорт в системе образования, в системе федеральных органов исполнительной власти, по месту работы и месту жительства граждан. Адаптивная 

физическая культура) 

. - Инструктивное письмо «Об организации работы и оплате труда инструктора по физической культуре в дошкольном учреждении» от 02.02.1990 № 

5 

 - Письмо Минобрнауки России 28.02.2014 №08-249 «Комментарии к ФГОС ДО»; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» (извлечения); 

 - Постановление Правительства РФ от 12.03.1997г. №228 в ред. от 10.03.2009 г. №216 «Типовое положение о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»; - Концепция дошкольного воспитания. 

Решение коллегии Госкомитета СССР по народному образованию от 16.06.89г. №7/1; 

 - Письмо Минобрнауки РФ от 16.01.2002 № 03-51 ин23-03 «Об интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в 

дошкольных образовательных учреждениях»; 

2. Уровень ДОУ 

. - Общие правила техники безопасности, пожарной безопасности. 

 - Положение о зале по физическому воспитанию ДОУ. 

 - Должностная инструкция педагога. 
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 - Акт приемки зала комиссией по паспортизации на предмет подготовки к функционированию. Протокол решения педагогического совета ДОУ о 

готовности зала на конкретный учебный год. 

 - Режим дня. 

 - Регламент непосредственно образовательной деятельности. 

 3. Документация педагога (в соответствии с Положением). 

 - План деятельности на год. 

 - Перспективно-тематическое планирование физкультурной НОД по возрастным группам.  

- Календарное планирование физкультурной НОД по возрастным группам.  

- Индивидуальные карты физического развития детей по итогам обследования.  

 

                                                    

3.2.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИМИ  МАТЕРИАЛАМИ  И СРЕДСТВАМИ  ОБУЧЕНИЯ  И ВОСПИТАНИЯ 

1.  Основная образовательная программа дошкольного образования 

2.  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

3.  Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

4.  Парциальные программы: 

«Физическая культура - дошкольникам» Л.Д. Глазыриной 

«Здоровый дошкольник» Ю.Ф. Змановского 

«Как воспитать здорового ребенка» В.Г. Алямовской 

«Здравствуй!» М.Л. Лазарева 

«Воспитание здорового ребенка» М.Д. Маханевой 

   

3.3. РЕЖИМ ДНЯ 

В Учреждении разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 

потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемой образовательной деятельностью с повседневной жизнью детей в Учреждении. 

   Продолжительность организованной образовательной деятельности и недельной образовательной нагрузки составляет разумный минимум и не 

превышает нормы действующего СанПиН 2.4.1.3049-13. 

   Прослеживается целесообразное соотношение организованной образовательной деятельности, дополнительного образования и самостоятельной 

деятельности детей, двигательной интеллектуальной активности дошкольников, соблюдение объема учебной нагрузки . 

     Двигательный режим 

Формы работы 1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа  Подготовительная 

группа 

Подвижные игры во 

время утреннего 

приема детей 

Ежедневно  

3-5 минут  

Ежедневно  

3-5 минут 

Ежедневно  

5-7минут 

Ежедневно  

7-10 минут 

Ежедневно  

10-12 минут 
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Утренняя гимнастика Ежедневно  

5 минут 

Ежедневно  

5-6 минут 

Ежедневно  

6-8минут 

Ежедневно  

8-10 минут 

Ежедневно  

10-12 минут 

Физкультминутки  Во время  

образовательной 

деятельности 

 2-3 минуты 

Во время  

образовательной 

деятельности 

2минуты 

Во время  

образовательной 

деятельности 

 2-3 минуты 

Во время  

образовательной 

деятельности 

2- 3минуты 

Во время  

образовательной 

деятельности 

2- 3минуты 

 Образовательная 

деятельность по 

музыкальному 

воспитанию –  

2 раза в неделю. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

1 2 раза в неделю 

9 минут 

 

 

 

5-6 минут 

2 раза неделю 

15 минут 

 

 

 

6-8 минут 

2 раза неделю 

20 минут 

 

 

 

8-10 минут 

2 раза неделю 

 25 минут 

 

 

 

10-12 минут 

2 раза неделю 

30 минут 

 

 

 

12-15 минут 

Образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию –  

3 раза в неделю. 

3 раза в неделю 

9минут 

3раза в неделю 

15 минут 

 

3 раза в неделю 

20 минут 

 

3раза в неделю 

25 минут 

 

            1 на улице 

3 раза в неделю 

30 минут 

 

1 на улице 

Подвижные игры на 

прогулке: 

- сюжетные; 

-бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

-эстафеты; 

Ежедневно 

не менее двух игр 

 4-5 минут 

Ежедневно 

не менее двух игр 

 5-7 минут 

Ежедневно 

не менее двух игр 

 7-8 минут 

Ежедневно 

не менее двух игр 

 8-10 минут 

Ежедневно 

не менее двух игр 

 10-12 минут 

Игровые упражнения 

на прогулке: 

-ловкие прыгуны; 

-подлезание; 

-пролезание; 

-перелезание. 

Ежедневно  

4-5 минут 

Ежедневно  

4-6 минут 

Ежедневно  

6-8 минут 

Ежедневно  

6-8 минут 

Ежедневно  

8-10 минут 

Оздоровительные 

мероприятия: 

-гимнастика 

пробуждения; 

9 минут 12 минут 12-14 минут 15 минут 15 минут 
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- закаливание. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

Ежедневно  

3-5 минут 

Ежедневно  

3-5 минут 

Ежедневно  

6-8минут 

Ежедневно  

8-10 минут 

Ежедневно  

10-15минут 

Физкультурный 

досуг. 

- - 21 1 раз в месяц 

20 минут 

 1 раз в месяц  

20- 25минут 

1 раз в месяц 

  40 минут 

Спортивный праздник - - 2 2 раза в год 

до 45 мин. 

3 2 раза в год 

до 1 часа 

(зимний/летний) 

4 2 раза в год 

до 1 часа 

(зимний/летний) 

День здоровья - - 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность в 

течение дня. 

Ежедневно. 

Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводятся под  руководством воспитателя. 

 
3.4. ОСОБЕННОСТИ  ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и 

защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

 Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить 

развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, 

чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 
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Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в 

разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного 

осуществления самостоятельной деятельности детей. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных 

явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий 

различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой 

культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и  интересов детей 

(наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, 

соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно 

использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в 

жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной 

и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

Календарь  традиционных событий и праздников 

№ Содержание         Сроки         Ответственные 

1 «День знаний» 1-я неделя сентября Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

2 «Неделя Безопасности» 2-я неделя сентября Воспитатели, специалисты 

3 Осенний праздник  4-неделя октября Музыкальный руководитель, 

воспитатели  

4 «День работников дошкольного образования»  27 сентября Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

5 Музыкальное развлечение «Осень в гости к нам пришла» Октябрь Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

6 Музыкальное развлечение «День матери»  4-я неделя ноября Воспитатели, специалисты 

7 Новогодние музыкально-театрализованные праздники во всех 

группах 

4-я неделя декабря Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

8 Неделя Театра 2-3 неделя января Музыкальный руководитель, 
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воспитатели 

9 Музыкальное развлечение «Прощание с ёлкой» для всех групп 2-3 неделя января Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

10 ШОУ «Минута » 4 неделя января Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители 

11 Спортивный праздник «День защитника отечества» 3 и 4-недели февраля Воспитатели, специалисты 

12 «Молодецкие игры» (подготовительные группы) 4 неделя февраля Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

подготовительных групп 

13 Праздники «Мама, слово дорогое» во всех группах 2-я неделя марта Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

14 «День смеха»  1 апреля Воспитатели, специалисты  

 15 «Проводы Зимы» Апрель Воспитатели, специалисты 

16 «Выпускной бал» 4 неделя мая Музыкальный руководитель, 

воспитатели подготовительных 

групп 

16 Праздник «Здравствуй, лето!»  1 июня Воспитатели, специалисты 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН  АКТИВНОГО  ОТДЫХА  И  ДНЕЙ   ЗДОРОВЬЯ   НА 2021 -2022   УЧЕБНЫЙ ГОД 

месяц     младшие         средние        старшие подготовительные 

сентябрь     Праздник 

«Веселые зверята» 

8.09.21 г. 

        Досуг 

«Что за чудо колесо»  

       03.09.21г. 

    Развлечение 

Будь здоров без докторов»                        

15.09. 21 г. 

     Праздник 

«День знаний» 

           01.09.21 г. 

октябрь  Развлечение «Эти 

разные мячи» 

 08.10.21 г. 

     Досуг  

  «Цветик-семицветик» 

14.10.21 г. 

      Квест-игра 

«Поиски средств пожаротушения»         

20.10.21 г.  

     Праздник 

«Раз картошка, два картошка» 22.10.21 

г. 

                                                                         День здоровья    «Быть здоровыми хотим» 
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ноябрь       Досуг  

«День рождения 

Матрешки»  06.11.21 г. 

  Праздник  

«Букет для мамы»  

    27.11.21г. 

     Праздник 

«Страна Витаминия»  12.11.21 г. 

            Досуг  

     «Природа – наш общий дом»             

13.11.21 г. 

декабрь Праздник 

«Я на саночках качусь!» 

03.12.21г. 

  Игра – забава 

«Снежный ком» 

   /на воздухе/  11.12.21г. 

 Развлечение –психотренинг «Страна  

мыльных пузырей» 18.12.21г. 

 Развлечение – квест 

«Здоровье дороже золота» 

09.12.21 г. 

январь     Досуг 

«Разноцветные флажки» 

14.01.22 г. 

    Праздник 

«Наша дружная семья» 

  21.01.22г. 

                                       Каникулы  

                             «Игры во дворе»                                                   

февраль    Развлечение 

«Зима аукает» 

09.02.22 г.  

   Развлечение 

«Я солдатом быть хочу» 

         

      Досуг 

  «Мой Додыр» 

    13.02.22 г.       

      Праздник 

   «Мы сильные, смелые, ловкие» 

    19.02.22г.  

                       Д  Е  Н  Ь         З    Д    О    Р    О   В   Ь    Я        ( КГН) 

 март      Досуг 

«В гостях у светофора» 

12.03.22 г. 

 Развлечение 

«Тропинка здоровья» 

04.03.22 г. 

    Праздник  

«Первый весенний цветок» 

23.03.22 г. 

        Досуг  

    «Иван царевич и серый волк» 

         27.03.22г. 

апрель   Досуг «Мишка 

проснулся» 

  Праздник 

«Веселье у птиц»  

23.04.22 г. 

       Досуг 

«Кладоискатели»    10.04.22 г. 

Развлечение  «На планеты полетим, на 

какие захотим» 
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  май   Праздник 

«Есть у солнышка друзья» 

17.05.22 г. 

       Досуг  

«Юные пожарные»  

21.05.22 г. 

 Игра - тренинг 

 «Путешествие в подводное царство» 

26.05.22 г. 

         Досуг 

    «Радость Победы» 19.05.22 г. 

 

                                                                          Д  Е  Н  Ь         З    Д    О    Р    О    В    Ь    Я      «Игры летом» 

 

3.5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО  - ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

  Основой реализации Программы является предметно – развивающая среда детства, необходимая для развития всех специфических детских 

видов деятельности. В Учреждении она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно - эстетическое, познавательно – 

речевое и социально – личностное развитие ребенка.  

Сюда относятся природные среда и объекты, физкультурно – игровые и спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно – 

игровая среда, музыкально – театральная, предметно – развивающая среда для занятий. 

  Развивающая предметно – пространственная среда групп предусматривает созданные условия для упражнений в практической деятельности, 

сенсорного развития, развития речи, математических представлений, знакомства с окружающим миром, природой, основами естественных наук. 

Игры, занятия, упражнения с сенсорным материалом способствуют развитию у детей зрительно – различительного восприятия размеров, форм, 

цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи.  Учреждение имеет свой стиль, дизайн; интерьер основных и 

вспомогательных помещений. 

Построение развивающей среды в дошкольном учреждении 

Среда, окружающая детей в Учреждении, обеспечивает безопасность жизни детей, способствует укреплению здоровья и закаливанию 

организма каждого их них. 

Непременным условием построения развивающей среды является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между 

детьми и взрослыми. 

Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностно-ориентированной модели воспитания: 

1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а вместе!»  

2. Его цель – содействовать становлению ребёнка как личности  

3. Это предполагает решение следующих задач:  

- Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к миру  

 - Радости существования (психологическое здоровье) 

- Формирование начал личности (базис личностной культуры) 

- Развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а содействие развитию личности)  

- Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство полноценного развития личности.  

- Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, основные на формирующейся у взрослых способности стать на 

позицию ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции.  
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- Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как 

полноценного члена общества.  

- Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, позволяющей ребёнку проявить полную активность, наиболее полно 

реализовать себя. 

Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в следующих принципах построения развивающей среды: 

• содержательно- насыщенной; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной. 

 Двигательная деятельность. Оборудование  для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др\ 

Оснащение предметно-пространственной среды  в спортзале  

 - наличие атрибутов для подвижных игр 

- наличие спортивных игр (городки, бадминтон, теннис и др.) 
- наличие в группе условий для проведения закаливания и профилактики плоскостопия 

- наличие нестандартного оборудования, изготовленного воспитателями и родителями 

- наличие выносного материала для проведения подвижных игр на прогулке 

- оснащение «Центра физического развития» 

Программа предусматривает выделение: 

• микросреды, которая представляет собой внутреннее оформление и оборудования помещения; 

• макросреды – ближайшего окружения детского сада, которая может быть задействована в ходе реализации воспитательно-образовательного 

процесса – участок, школа, жилые дома и учреждения. 

    На территории  Учреждения также находится спортивная площадка, состоящая из зоны для развития основных видов движений со стационарным 

оборудованием и министадиона с сеткой для игры с мячом, воротами для игры в футбол. 

К ближайшему окружению Учреждения относятся: 

• Школы № 14 и № 32, на базе которых проводятся мероприятия для воспитанников 6-7 лет, с целью подготовки детей к обучению в школе и 

обеспечения преемственности в развитии исследовательской деятельности дошкольников и младших школьников. 

• Учреждение социальной сферы (магазины, библиотека, почта) возможности которых используются для расширения жизненного опыта 

дошкольника, развития навыков коммуникаций и социального проектирования. 
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Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в Учреждении должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг 

к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Вся работа в образовательной организации должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В 

Организации созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей и инициативы 

ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 

образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при 

этом разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

1 Личностно-порождающее   взаимодействие   взрослых   с   детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 
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2 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4 Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7 .  Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Особенности организации предметно-пространственной среды, обеспечивающие развитие ребенка 

        Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для 

обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в Учреждении должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети 

быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы 

таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он 

может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует 

снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

       Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. Среда должна быть вариативной, 

состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), 

которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство 

активности (площадку) по собственному желанию. 

      Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности. Игровая среда должна 

стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной деятельности. Среда должна быть 

насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и 

творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные 

элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна 

обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из 

глины и пр. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. Среда должна  

стимулировать физическую активность детей,  присущее  им  желание  двигаться,  познавать,  побуждать  к  подвижным играм. В ходе подвижных 

игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна 

предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности.                                                                                                                                                                                                                                                                             

Паспорт оснащенности физкультурного зала 

Название кабинета ------------------------------------ спортивный зал 

Расположение (этаж)------------------------------ 1 этаж 

Длина (м)--------------------------------------------- 8,89 

Ширина (м)------------------------------------------- 6 

Площадь (кв. м)------------------------------------- 76,85 

Естественное освещение (сторона света)----- юго - запад 

Количество окон ------------------------------------ 3шт. 

Сетка на окнах--------------------------------------  есть 

Искусственное освещение (л.д.с/ л.н.)--------  светодиодные 

Количество ламп------------------------------------ 10 шт. 

Электро- розетки (кол- во)------------------------  3 шт. 

Пожарная сигнализация/дымоуловители------- есть 

Вентиляция------------------------------------ нет /форточное проветривание/.             

 Требования по ТБ к физкультурному залу 

Общие требования 

• В учреждении следует предусмотреть зал для физкультурных занятий площадью не менее 75 кв. м. 

• В учреждении вместимостью до 100 мест допускается один зал – общий для музыкальных и физкультурных занятий. 

• Занятия и мероприятия в зале организуются не более чем для двух групп детей. Зал не должен быть проходным. 

Требования к помещению физкультурного зала 

• Полы в зале должны обладать низкой теплопроводностью (паркет, доски, линолеум на утепленной основе). 

• Полы должны быть гладкими, нескользкими, без щелей и дефектов; плинтуса – плотно прилегать к стенам и полу. 

• Поверхности стен в зале следует окрашивать в светлые тона. Краски или иные отделочные материалы, должны иметь санитарно-

эпидемиологическое заключение. 

• Стены зала должны быть гладкими и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. 

• Для отделки потолков в помещении используют меловую или известковую побелки. Допускается использование водоэмульсионной  краски. 
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• При зале должны быть оборудованы кладовые для хранения физкультурного инвентаря площадью не менее 6 кв. м. 

Требования к освещению 

• Величина коэффициента естественной освещенности (КЕО) в физкультурном зале должна быть не менее 1,5 %. 

• Искусственная освещенность в зале должна составлять не менее 75 ЛК. 

• Осветительная арматура должна обеспечивать равномерный рассеянный свет. 

• При использовании ламп накаливания уровень освещенности должен составлять не менее 150ЛК.  

• Не следует использовать в одном помещении люминесцентные лампы и лампы накаливания одновременно. Использование новых типов ламп 

и/или светильников допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения. 

• Штепсельные розетки и выключатели устанавливают на высоте 1,8 м от пола. В залах светильники и окна должны иметь защитные устройства. 

Требования к микроклимату 

• Физкультурный зал следует обеспечивать чистым свежим воздухом. 

Санитарно – гигиенические требования 

• Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и физического развития, расширение функциональных 

возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

• Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и 

времени года. 

• Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на 

воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и 

другие. 

• Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка.  

• Занятия по физическому развитию  основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в 

неделю. Длительность занятий зависит от возраста детей  и составляет:                

• Один раз в неделю круглогодично организовывать занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

• В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по физическому 

развитию рекомендуется организовывать на открытом воздухе. 

• Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, 

воздушные и солнечные процедуры. 

• Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста 

детей, здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной организации. При организации 

закаливания должны быть реализованы основные гигиенические принципы - постепенность, систематичность, комплексность и учет 

индивидуальных особенностей ребенка. 
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• Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо использовать все организованные формы занятий 

физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

• Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном контроле со стороны медицинских работников. 

                                                 Оснащение физкультурного зала и физкультурной площадки 

  Материально-техническое (пространственное) обеспечение образовательного процесса 

1. Информационная папка (для каждой группы); 

2. Спортивный  зал, оснащенный стандартным и нестандартным спортивным оборудованием; 

3. Спортивная площадка, оснащенная спортивным оборудованием; 

4. Групповые участки детского сада, оснащенные спортивным оборудованием. 

5. Спортивные уголки в группах соответствующие возрастным особенностям. 

 

Перечень спортивного оборудования зала 

№ Наименование Размеры, масса Количество, шт. 

1 Гантели детские 200гр. 30 

2 Детский тренажер «Здоровье» 1 

3 Диск «Здоровье» 27см 4 

5 Доска гимнастическая 
длина – 180 см 

ширина –32 см 
2 

6 Дорожка ребристая 
длина –150 см 

ширина – 30 см 
2 

8 Кегли - 25 

9 Кольцеброс - 3 

10 

Куб деревянный большой 

средний 

малый 

40 см 

30 см 

20 см 

4 

4 

4 

11 Канат длина –150 см 2 

12 Лесенка приставная 200*25 1 

13 Сухой бассейн диаметр 200см 1 
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14 Лестница веревочная - 1 

15 Мат 
длина – 120 см 

высота – 5 см 
15 

16 Мешочек с грузом 200 г 25 

17 
Мяч баскетбольный                                       

средний 
диаметр 20см 30 

18 Мишень подвисная 
60*60*1,5 см 

50*50*1,5 см 

1 

1 

19 

Мяч большой 

средний 

малый 

диам. – 20-25см 

диам. – 10-12 см 

диам. – 6-8 см 

25 

14 

15 

20           Мяч  фитбольный 
- 

 

 

10 

21 
Обруч большой, средний, 

малый 

диам. – 100 см 

диам. – 90см 

диам. – 70см 

20 

30 

20 

22 Палка гимнастическая 
длина – 78см 

длина – 100см 

28 

28 

23 
Палка       длинная 

 
длина – 110см 30 

24 Переносная баскетбольная корзина высота 2м /регулируются/ 2 

25 Волейбольная сетка по всей ширине зала 1 

26 Мягкий модуль  различные по форме 25 

27 
Флажок 

султанчик 

- 

- 

26 пар 

22пары 

28 батут Диаметр 1м 2 

29 Навесная лестница Длина 180см 1 

30 Мяч утяжеленный 
0,5 кг 

1 кг 

10 

10 

31 Технические средства обучения      Диски, аудиоматериал 40 
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32 Бадминтон - 25  

33 Маски-шапочки для игр 15 

34 лыжи - 10 

35 Скакалка 1,8 – 2,0 м 25 

36 Массажная дорожка 0,6 * 1,2 м 3 

37 Городки - 2 

38 Кубик 0,10 *0,10 м 50 

 

Технические средства обучения: пианино, СД и аудио материал, (подписная литература).  На участках: лестницы, мишени, бревна для равновесия, 

рукоходы, карусели. 

ФИЗКУЛЬТУРНАЯ   ПЛОЩАДКА     

ФИЗКУЛЬТУРНАЯ ПЛОЩАДКА МБДОУ № 63 ИМЕЕТ ГАЗОННО – ТРАВЯНИСТОЕ ПОКРЫТИЕ. 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ СОСТАВЛЯЕТ  - 132 кв. м,   

ИМЕЕТСЯ ФИЗКУЛЬТУРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. БРЕВНО ДЛЯ РАВНОВЕСИЯ – 1 

2. ЯМА С ПЕСКОМ ДЛЯ ПРЫЖКОВ  - 1 

3. ЛЕСТНИЦА ВЫСОКАЯ – 1 

4. ТУРНИК – 1 

5. МИШЕНЬ ДЛЯ МЕТАНИЯ – 1 

6.  РУКОХОД – 1 

7.  ЛЕСТНИЦА НИЗКАЯ С ПЕРЕХОДОМ – 1 
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                                                                          Приложение  

                                                        Циклограмма по ФИЗО на 2021 - 2022  учебный год. 

Дни 

недели 

        Время                             Содержание  работы 

  

  П 

  О 

  Н 

  Е 

  Д 

  Е 

  Л 

  Ь 

  Н 

  И 

  К 

 

 

 

  

 8.00 – 8.30 

 8.30 – 9.00 

 9.00 – 9.10 

 9.20 – 9.30 

 9.40 -10.00  

 10.10 – 10.40 

 10.40 – 10.50 

 11.00 – 11.25 

 11.30 – 12.00 

 13.00 – 15.00 

 15.00 – 15.30 

 15.30 – 15.55 

 16.00 – 16.15 

 16.15 – 17.00 

 

Коррекционная работа по плоскостопию 

Подготовка к НОД в зале 

НОД в  1 младшей  гр.  № 4 

НОД в  1 младшей  гр.   № 5 

НОД в  средней  гр.  № 1 

НОД в подгот. гр. № 11 

Уборка оборудования.  

Игры и упр-я на воздухе в подгот. гр. № 7 

Игры и упр-я на воздухе в подгот. гр. № 6 

Работа с документацией 

Подготовка к занятиям 

НОД в старшей гр.  №  8 

Уборка оборудования. 

Самообразование 
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  В 

  Т 

  О 

  Р 

  Н 

  И 

  К 

    

   8.00 – 8.30 

   8.30 – 9.00 

   9.00 – 9.15 

   9.25 – 9.40 

   9.50 – 10.20 

   10.30 – 11.00 

   11.10 – 11.30 

   11.30 – 11.50 

   13.00 – 13.30 

   13.30 – 15.00 

   15.30 -  15.55 

   16.00 – 17.00 

 

Профилактика нарушения осанки 

Подготовка к НОД в зале 

НОД во 2 младшей  гр.   № 2 

НОД во 2 младшей  гр.   №  10  

НОД в подгот - ой  гр.   № 6 /логопед-я/ 

НОД в подгот –ой гр. № 7 

Игры и упражнения на воздухе в средней  гр. № 9 

Игры и упражнения на воздухе в  средней. гр. № 10  

Сбор инвентаря, гигиеническая  обработка 

Педагогический час, педсовет 

НОД в старшей  гр. № 3 /логопедическая/ 

Подготовка к праздникам. 

   

 

  С 

  Р 

  Е 

    

   8.00 – 8.30 

   8.30 – 9.00 

   9.00 – 9.10 

   9.20 – 9.30 

 

Индивидуальная работа по О. В. Д. 

Подготовка к НОД в зале 

НОД в 1-й младшей  гр. №  4 

НОД в 1-й младшей  гр.  №5 
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  Д 

  А 

 

 

   9.40 – 10.00 

   10.00 – 10.15 

   10.30 – 10.45 

   11.00 – 11.15 

   13.00 – 14.00 

   14.00 – 15.00 

   15.00 – 16.00 

   16.00 – 17.00 

НОД в средней гр. № 9 

Уборка оборудования 

Игры и упражнения на воздухе во 2мл. гр.  № 2 

Игры и упражнения на воздухе во 2мл.  гр.  № 10 

Самообразование 

Обработка и мытье инвентаря 

Реализация проектов. 

Индивидуальные вопросы с родителями 

  

  

  Ч 

  Е 

  Т 

  В 

  Е 

  Р 

  Г 

 

   8.00 – 8.30 

   8.30 – 9.00 

   9.00 – 9.20 

   9.30 – 9.50 

   10.00 – 10.30 

   10.40 – 10.50 

   10.55 – 11.05 

   11.10– 11.35 

   11.35 – 12.00 

   13.00 – 15.00 

 

Показ и наблюдение утренних гимнастик 

Подготовка к НОД в зале 

НОД в средней гр. № 1 

НОД в средней гр.   № 9 

НОД в подгот-ой  гр.   № 11 

Игры и упражнения на воздухе в 1младшей  гр. № 4 

Игры и упражнения на воздухе в 1младшей гр. № 5  

Игры и упражнения на воздухе в старшей гр. № 3 

Сбор инвентаря, протирка.  

Планирование 
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   15.30 – 15.55 

    16.00 – 17.00 

НОД в старшей гр. № 8  

Пополнение развивающей среды.  

 

   

  П 

  Я 

  Т 

  Н 

  И 

  Ц 

  А 

   

  

 8.00 – 8.30 

 8.30 – 9.00 

 9.00 – 9.15 

 9.25 – 9.40 

 9.50 – 10.20 

 10.30 – 11.00 

 11.10 – 11.30 

 11.30 – 12.00 

 13.00 – 14.00 

 14.00 – 15. 00 

 15.30 – 15.55 

 16.00 – 17.00 

 

Профилактика плоскостопия 

Подготовка к НОД в зале 

НОД во 2 младшей   гр. №  2 

НОД во 2 младшей  гр.    № 10 

НОД в подгот. гр.  № 7 

НОД в подготов –ой № 6 /логопед – ая/ 

Игры и упр - ия на воздухе в средней гр. № 1  

Игры и упр - ия на воздухе в подгот.  гр. № 11 

Обработка и мытье инвентаря 

Подготовка к развлечениям и праздникам 

НОД в старшей гр. № 3 /логоп-ая/ 

Планирование 
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РАСПИСАНИЕ       ФИЗКУЛЬТУРНЫХ          ЗАНЯТИЙ      НА   2021 –  2022  УЧ. ГОД                                           

 понедельник вторник среда четверг пятница 

 

 

1младшая – 4 

9.00 – 9.10 

  2 младшая – 2  

        9.00 – 9.15 

     1 младшая – 4 

9.00 – 9.10 

     средняя – 1 

        9.00 – 9.20 

   2 младшая – 2 

     9.00 – 9.15 

 

 

1младшая – 5 

9.20 – 9.30 

   2 младшая –  10 

9.25 – 9.40 

    1 младшая – 5 

9.20 – 9.30 

    средняя – 9 

         9.30 – 9.50 

  2 младшая - 10 

9.25 – 9.40 

 

 

средняя – 1 

   9.40 – 10.00 

  подготов. – 6 лог. 

9.50 – 10.20 

      средняя – 9 

9.40 – 10.00 

    подготов. –11 

10.00 – 10.30 

подготов. - 7 

9.50 – 10.20 

 подготов. – 11 

 

  10.10 – 10.40 

  подготов. – 7 

   

   10.30 – 11.00 

  подготов. – 6 лог. 

 

  10.30 – 11.00 

 НА ВОЗДУХЕ     

 11.00 – подгот. № 7 

11.30 – подгот. 

№ 6 

         11.10 –  

   средняя № 9 

        11.30 –  

  старшая № 8 

10.30 – 

2 младшая - № 2 

  11.00 –  

2 младшая - № 10 

10.40 –  

1 младшая № 4 

10.55 –  

1 младшая - № 5 

11.10 - старшая - 3 

11.10 –  

средняя  № 1 

11.30 - 

подготов. - № 11 

 После сна     

 старшая – 8 

15.30 – 15.55 

старшая  /лог./ - 3 

15.30 – 15.55 

 старшая  - 8 

15.30 – 15.55 

старшая /лог./ - 3 

15.30 – 15.55 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН  РАБОТЫ  С  РОДИТЕЛЯМИ  по  ФИЗКУЛЬТУРЕ  НА 2021– 2022  учебный год 

месяц                   тема мероприятия 

СЕНТЯБРЬ Здравствуй, детский сад Праздник  «День знаний». Анкетирование (ср. гр.) 

ОКТЯБРЬ Осень в гости к нам пришла Рекомендации «Витамины нам важны» /ст.гр./ «Зимние 

виды спорта»  /лыжи и здоровье/ подгот.группы  
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НОЯБРЬ Я и моя семья Праздник  «Цветы для мамы»  /ср.гр./ 

«Движение – жизнь» /мл.гр./ 

 

ДЕКАБРЬ Здоровье – это серьезно! Развлечение «Прокатись на санках» 

Консультация на тему: « Руки развиваем, готовимся к 

письму» (подг.гр.) 

ЯНВАРЬ Культура общения Этикет в картинках. 

Рекомендация: «Привычки хорошие навсегда» /ст.,подг. 

гр./ 

ФЕВРАЛЬ Будущие защитники Отечества Праздник с родителями 

«23 февраля – праздник  нашей Армии»   

МАРТ Наши замечательные мамы .Праздник «Весенние споринки» /ср.гр./ 

АПРЕЛЬ Игра в жизни ребенка Играем в семье: «Играйте на здоровье»  /кон - ция и игры 

ст.гр./ 

МАЙ Наши достижения и успехи Рекомендация: «Как закалять ребенка»,  

«Вот чему мы научились» 
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