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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  Пояснительная записка 

МБДОУ «Детский сад № 30 г. Йошкар-Олы «Берёзка» осуществляет 

свою образовательную, правовую и финансовую деятельность в  

соответствии: 

- С Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ.  

- Приказа Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»), (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 

2013 г. № 30384). 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13"Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 

28564). 

- Приказа Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования». (Зарегистрировано 

в Минюсте России 26.09.2013 № 30038). 

-  Нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Республики 

Марий Эл  органов местного самоуправления и Учредителя.  

- Уставом  МБДОУ  «Детский сад № 30 г. Йошкар-Олы». 

- Договором между Детским садом  и родителями (или их законными 

представителями) и локальными актами образовательного учреждения. 

Полное наименование - Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад № 30 г. Йошкар-Олы «Берёзка». 

Сокращенное название –   МБДОУ «Детский сад № 30 «Берёзка».  

Местонахождение: Россия, 424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-

Ола, ул. Петрова, 4б.  

Телефоны:  8(8362)21-51-04, 21-79-40 

Электронный адрес ДОУ  detsad_berezka30@mail.ru 

Официальный сайт ДОУ: 

http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou30/default.aspx 

 



  Форма собственности: муниципальная. 

 Тип учреждения: бюджетное учреждение. 

 Тип образовательной организации: дошкольная образовательная 

организация. 

Учредитель: Учредителем Учреждения выступает городской округ 

«Город Йошкар-Ола». 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени городского 

округа «Город Йошкар-Ола» осуществляет управление образования 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 

 Функции и полномочия собственника имущества Учреждения 

осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Местонахождение Учредителя: Россия, Республика Марий Эл, г. 

Йошкар-Ола, ул. Комсомольская д. 134. 

Срок реализации образовательной программы: 2020-2021годы. 

В детском саду функционирует 14 групп.  

Воспитательно-образовательный процесс в дошкольном учреждении 

строится на основе сочетания базовой программы:  

 

«От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: Мозаика - Синтез, 2019 и нескольких парциальных 

программ и технологий, обеспечивающих развитие детей по основным 

линиям развития (социально - коммуникативное, художественно-

эстетическое, познавательно-речевое, физическое): 

 

Социально - коммуникативное развитие:  

•  Парциальная программа по развитию социальной компетентности для 

детей дошкольного возраста «Я, ты, мы» (О.Л. Князева, Л.Б. Стѐркина)  

•  «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Программа для 

дошкольных образовательных учреждений и методический комплект. 

Авторский коллектив: Р. Стеркина, Н. Авдеева, О. Князева  

Познавательное развитие, речевое развитие:  

• Вариативная программа «Школа 2100» под редакцией А.А.Леонтьева 

(2000г) Практический курс математики для дошкольников Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова   

• «Игралочка», Л.Г. Петерсон, Н.П.Холина «Раз, ступенька, два, 

ступенька…»  

 



• «Конструирование и ручной труд в детском саду» (Л.В.Куцакова)  

•  Парциальная программа «Экологическое воспитание дошкольников» 

(С.Николаева)  

•  «Развитие речи в детском саду», «Знакомим дошкольников с 

художественной литературой» (В.В. Гербова, О.С. Ушакова)  

 

Художественно – эстетическое развитие:  

•          Программа музыкального развития детей дошкольного возраста 

«Музыкальные шедевры» О.П. Радынова  

•         «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина.  

•         «Занятия по изо деятельности в детском саду» Т.С. Комарова  

•         Лыкова И.А. «Цветные ладошки»: Учебно – методический комплект.  

Физическое развитие:  

•         Пензулаева Л.И. «Фuзкультурные занятuя в детском саду» 

Режим работы: пятидневка с 7.30 до 18.00; выходные – суббота и 

воскресенье, праздничные дни. 

Комплектование групп дошкольного образовательного учреждения. 

Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяется  

законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 

Марий Эл, также Типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении. Порядок приема воспитанников в детский сад определяется 

Учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, и 

закрепляется в Уставе образовательного учреждения. 

  В детский сад принимаются дети с 2 до 7-ми лет включительно. Общее 

количество детей детского сада составляет  355 человек, средняя 

посещаемость –  16 % . Дошкольное учреждение посещают дети разного 

уровня физического развития: с I группой здоровья – 26,9% дошкольников, со 

II группой – 60,8% дошкольников, с III группой – 12,3% дошкольников. 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом. 

Количество групп в детском саду  определяется Учредителем  исходя  из их 

предельной наполняемости.   

Наполняемость в группах  определяется Типовым положением о 

дошкольном образовательном учреждении (от 12 сентября 2008г. №666)  и 

возрастом детей, таблица 1. 

 

 

 



Таблица 1 - Наполняемость групп на 2020-2021 учебный год 

Наименование групп 
Количество 

групп 

Возраст 

детей 

Количество 

детей 

 Младшая группа 4 3-4 84 

Средняя группа 4 4-5 110 

Старшая группа 3 5-6 77 

Подготовительная группа 3 6-7 84 

 

 

 

 

 

 



  1.2 Цели и задачи Программы 
 

Цель  Программы:  

➢ Создание благоприятных условий для развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных видах детской 

деятельности;  

➢ Создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей.  

 
 

Задачи Программы:  
 

➢  Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия;  

➢  Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

➢  Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых  

рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  

➢  Создание благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

➢  Объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества;  

➢  Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

 



➢  Обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

➢  Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

➢  Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.   

         Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 

Эти ценности реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной,  чтение. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

➢ забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

➢ создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

➢ максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграции в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

➢ творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

➢ вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

➢ уважительное отношение к результатам детского творчества; 

➢ единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 
 

 



➢ соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 

различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к 

детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень 

прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных 

учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым 

детство каждого ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. Программа опирается на лучшие традиции 

отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: 

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе 

организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей 

в дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.). 

Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе 

развивающем обучении и на научном положении Л.С. Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание 

и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, 

независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит 

необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В.В. Давыдов). Таким 

образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей. 

Программа строится на принципе 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 (Е.А. Фрелина, Н.П. Сакулина, Н.А. Ветлугина, Н.С. 

Карпинская). 



 Программа: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

- соответствует критериям полноты, необходимости  и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников;  

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но  и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

Отличительные особенности Программы: 

- Направленность на развитие личности ребенка. Приоритет программы 

- воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной 

позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отставать его.  

- Патриотическая направленность Программы. В Программе большое 

внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к 

Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия – великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 



- Направленность на нравственное воспитание, поддержку 

традиционных ценностей. Воспитание уважения к традиционным ценностям, 

таким как любовь, к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение 

к малышам, пожилым людям; формирование традиционных гендерных 

представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

- Нацеленность на дальнейшее образование. Программа нацелена на 

развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей 

последующей жизни; понимание того, что всем людям необходимо получать 

образование. Формирование отношения к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей. 

- Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. Одной  из 

главных задач является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, 

формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, 

воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности. 

- Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных 

особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности 

(приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), 

так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения 

к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, 

поддержка его чувства собственного достоинства и т.д.). 

- Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития 

ребенка. В каждом тематическом блоке материал представлен по возрастным 

группам. Это дает возможность видеть временную перспективу развития 

нравственных качеств дошкольника, что позволяет педагогу более полно 

учитывать в своей работе индивидуальные особенности детей и ставить 

задачи, опираясь не столько на возрастные рекомендации, сколько на 

индивидуальный уровень развития ребенка. 

- Охват всех возрастных периодов физического и психического развития 

детей. 

- Наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности. В 

действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в одну из 

образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте 

игра – ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей 

психолого-педагогической работе, а не только в одной из областей. 



Признавая исключительную важность развития игровой деятельности 

дошкольника, в программе раскрывается  содержание психолого-

педагогической работы по развитию игровой деятельности для каждого 

возрастного периода, что позволяет педагогу комплексно видеть все аспекты 

игровой деятельности в поступательном развитии. 

- Взаимодействие с семьями воспитанников. Программа подчеркивает 

ценность семьи как уникального института воспитания и необходимость 

развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 Планируемые результаты 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в 

ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

В программе целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на 

этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного 

возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

Целевые ориентиры в младенческом и раннем возрасте: 

-  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. 

-    Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

проявляет навыки опрятности. 

-   Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

-  Соблюдает правила элементарной вежливости; имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице и старается соблюдать их. 

-  Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает название 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

 -  Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 



-  Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешает им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

-  Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

-   С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх. 

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

-  У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, 

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. 

- Ребенок 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей.  

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 



- Проявляет умение слышать других и стремиться быть понятыми 

другими. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуацию; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

- Ребенок 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 навыки личной гигиены. 

- Проявляет ответственность за начатое дело. 

- Ребенок проявляет любознательность, задает 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 живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

- Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

- Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 



- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему  и противоположному полу.  

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших.  

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

 



2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Возрастные особенности и новообразования дошкольного 

детства 

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. 

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. 

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 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) 

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. 

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. 

 

 



     2.2 Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим 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 начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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. 

Младшая группа 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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. 

 Физическая культура.  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. 

Средняя группа 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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. 

 Физическая культура. 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 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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 у детей 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. 

 Физическая культура. 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 творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в 

играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм 

и упражнениям. 

Подготовительная группа 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, 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.  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). 

 



 2.3 Интеграция образовательной области «Физическое развитие» 

Виды интеграции образовательной области «Физическая культура» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Поощрение участия детей в совместных играх 

и физических упражнениях.  

• Организация подвижных игр с правилами.  

• Поощрение самостоятельных игр детей с 

каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. 

• Развитие умения реагировать на сигналы 

«беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх 

• Развитие умения по словесному указанию 

педагога выполнять движения. Обогащение 

словаря детей наречиями (близко, далеко, высоко, 

низко, быстро, медленно), прилагательными 

(большой, маленький), существительными, 

обозначающими названия предметов для 

физических упражнений (мяч, кегли, флажки и 

др.), глаголами, обозначающими движение (бегать, 

прыгать, ползать и др.) 

• Формирование умения соблюдать правила 

безопасного обращения с предметами при 

выполнении ОРУ и ОВД с предметами. 

• Соблюдение техники безопасности при 

выполнении ОРУ и ОВД.  

 • Формирование привычки поддерживать 

порядок в физкультурном зале, по окончании 

подвижных игр, ОРУ  расставлять материал по 

местам.  

Познавательное 

развитие 

• Формирование умения ориентироваться в 

пространстве 

Речевое развитие • Использование художественного слова при 

проведении подвижных игр, сюжетной утренней 

гимнастики. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Формирование правильной позы при рисовании 

(сидеть свободно, не наклоняться низко над листом 

бумаги, свободная рука придерживает лист бумаги, 

на котором рисует малыш). 

• Формирование умения начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием при 

выполнении физических упражнений. 

• Подвижные игры с движением под музыку и 

пение. 
 

  



2.4 Здоровьесберегающие технологии в образовательной области 

«Физическое развитие» 

 Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение 

ребенку возможности сохранения здоровья, формирование у него 

необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. 

 Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все 

аспекты воздействия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — 

информационном, психологическом, биоэнергетическом. 

 Выделяют  следующую классификацию здоровьесберегающих 

технологий: 

 - Медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и 

приумножение здоровья детей под руководством медицинского персонала в 

соответствии с медицинским требованиями и нормами, с использованием 

медицинских средств - технологии организации мониторинга здоровья 

дошкольников,  контроля за питанием детей, профилактических 

мероприятий, здоровьесберегающей среды в ДОУ); 

 -   Физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое 

развитие и укрепление здоровья ребенка — технологии развития физических 

качеств, закаливания, дыхательной гимнастики и др.); 

 - Обеспечения социально-психологического благополучия ребенка 

(обеспечивающие психическое и социальное здоровье ребенка и 

направленные на обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного 

психологического самочувствия ребенка в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми в детском саду и семье; технологии психолого-

педагогического сопровождения развития ребенка в педагогическом 

процессе ДОУ); 

 -  Здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов 

(направленные на развитие культуры здоровья педагогов, в том числе 

культуры профессионального здоровья, на развитие потребности к здоровому 

образу жизни; сохранения и стимулирования здоровья (технология 

использования подвижных и спортивных игр, гимнастика (для глаз, 

дыхательная и др.), ритмопластика, динамические паузы, релаксация); 

 - Образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, 

личностно-ориентированного воспитания и обучения); 

 - Обучения здоровому образу жизни (технологии использования 

физкультурных занятий, коммуникативные игры, система занятий из серии 

«Школа мяча», проблемно-игровые (игротренинги, игротерапия), 

самомассаж); коррекционные (арт-терапия, технология музыкального 

воздействия, сказкотерапия, психогимнастики и др.). 



 К числу здоровьесберегающих педагогических технологий следует 

отнести и педагогическую технологию активной сенсорно-развивающей 

среды, под которой понимается системная совокупность и порядок 

функционирования всех личностных инструментальных и методологических 

средств, используемых для достижения педагогических целей. 

 



 2.5 Средства и формы физического развития 

 Среди средств физического развития выделяют: 

 1. Наглядные:  

▪ наглядно-зрительные  приемы  (показ  физических  упражнений,  

▪  использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);  

▪ наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);  

▪ тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).  

 2. Словесные: 

▪ объяснения, пояснения, указания;  

▪  подача команд, распоряжений, сигналов;  

▪ вопросы к детям;  

▪ образный сюжетный рассказ, беседа;  

▪ словесная инструкция.  

3. Практические:  

▪ повторение упражнений без изменения и с изменениями;  

▪ проведение упражнений в игровой форме;  

▪ проведение упражнений в соревновательной форме.  

 К формам физического развития относят:  

двигательную активность, эколого-природные факторы (солнце, воздух, 

вода), психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий), ООД  по 

физическому развитию, утренняя гимнастика, подвижные игры, 

физкультминутки, профилактическая гимнастика, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры, физкультурные упражнения на прогулке, 

спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования, ритмика, кружки. 

 



 2.6 Взаимодействие с родителями по реализации задач физического 

развития. 

 Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента 

физического и психического здоровья. До семи лет человек проходит 

огромный путь развития, не повторяемый на протяжении последующей 

жизни. Именно в этот период идет интенсивное развитие органов и 

становление функциональных систем организма, закладываются основные 

черты личности, формируется характер, отношение к себе и окружающим. 

Очевидна значимость формирования у детей определенной базы знаний и 

практических навыков здорового образа жизни, осознанной потребности в 

систематических занятиях физической культуры и спортом. 

Проблема здоровья детей дошкольного возраста всегда находилась в 

центре внимания педагогов, интерес к ней не ослабевает и сегодня. В 

последние годы усилилось внимание к семье как к объекту исследования, и 

были получены данные, позволяющие углубить характеристику этого 

важнейшего социального института воспитания. Семья является источником 

и важным звеном передачи ребенку социально - исторического опыта и 

прежде всего опыта эмоциональных  и деловых взаимоотношений между 

людьми. Учитывая это, можно с полным правом считать, что семья была и 

есть и будет важнейшим институтом воспитания, социализации ребенка. В 

соответствии с этим в нашем дошкольном учреждении задачи сохранения и 

укрепления здоровья детей остается приоритетной, а оздоровление-это 

комплексный подход в системе работы дошкольного учреждения. Одним из 

важнейших условий развития личности ребенка, достижения им социальной 

зрелости является совместная согласованная работа окружающих его 

взрослых: родителей и воспитателей. Поэтому совместная работа с семьей 

стала одним из важных направлений в деятельности нашего дошкольного 

учреждения. В основе взаимодействия современного дошкольного 

учреждения и семьи лежит сотрудничество. Для того чтобы эта совместная 

работа была плодотворной и реально способствовала социальному развитию 

ребенка, необходима специальная организация взаимодействия работников 

дошкольного учреждения и семей воспитанников. Целью воспитания 

родителей является не передача им научных психолого-педагогических 

знаний, а формирование у них «педагогической компетенции». Исследования 

ученых подтверждают необходимость связи семейного и общественного 

воспитания как двух взаимодополняющих социальных институтов. Без 

активного взаимодействия в системе «ребенок - родитель- педагог» 

невозможно эффективное развитие ребенка. Под здоровым образом жизни мы 

понимаем активную деятельность людей, направленную на сохранение и 



улучшение собственного здоровья. Педагог помогает ребенку обрести 

необходимую мотивацию, основанную на индивидуальных потребностях и, 

давая свободу выбора, предоставляет возможность получения необходимых 

знаний и навыков. Концептуальной основой нашей педагогической модели 

взаимодействия ДОУ и семьи по формированию основ здорового образа 

жизни является воспитание не только физически крепкого ребенка, но и 

цельной личности. 

Для этого были выделены следующие задачи: 

1. Создать развивающую среду-пространство самореализации. 

2. Помочь ребенку накопить необходимый опыт и знания для 

успешного выполнения главных задач воспитательно - оздоровительной 

работы по укреплению физического и психического здоровья. 

3. Сформировать через активную деятельность здоровый организм 

ребенка, его динамическое активности, побуждать его к самопознанию и 

одновременно создавать условия для внутренней активности личности. 

4. Стимулировать дошкольника включиться в процесс физического 

развития и двигательной активности, побуждать его к самопознанию и 

одновременно создавать условия для внутренней активности личности. 

5. Направлять совместную работу всего педагогического коллектива и 

родителей на развитие и закаливание организма ребенка. 

6. Формировать навыки саморегуляции поведения дошкольника, 

направленные на осознанное сохранение и укрепление своего здоровья. 

Предлагаемая модель взаимодействия образовательного учреждения и 

семьи по формированию основ здорового образа жизни у дошкольников 

представляет собой планомерное, последовательное и целенаправленное 

взаимодействие, включающее три взаимосвязанных и взаимодополняющих 

блока: взаимодействие с педагогами, с родителями и с детьми в данном 

направлении. 

В процессе деятельности решаются следующие задачи: 

1. Обеспечить условия для физического и психологического 

благополучия участников воспитательно-образовательного процесса. 

2. Формировать доступные представления и знания о пользе занятий 

физическими упражнениями, об основных гигиенических правилах и 

требованиях. 

3. Реализовать системный подход в использовании всех средств и 

форм образовательной работы с дошкольниками для своевременного 

развития жизненно важных двигательных навыков и способностей детей. 

4. Формировать основы безопасности жизнедеятельности. 

5. Оказывать всестороннюю помощь семье в обеспечении здоровья 



детей и приобщению их к здоровому образу жизни. 

Наиболее эффективными формами взаимодействия являются: 

1. Утренняя гимнастика. 

2. Гимнастика после дневного сна. 

3. Занятия, прогулки, походы. 

4. Совместные досуги с родителями. 

5. Спортивные праздники и развлечения. 

Традиционными  стали  совместные праздники с родителями: «Папа, 

мама, спортивная - семья», «Семейные старты», «Вместе с мамой всё 

смогу!», «Папа и я – неразлучные друзья» и др. Кроме того, для родителей 

организуем дни открытых дверей, когда они могут посетить любое 

мероприятие. 

Для родителей  детей, имеющих нарушение осанки проводятся 

открытые занятия кружка. Также, родителям были рекомендованы 

специальные комплексы, которые они могут выполнить с детьми, в домашних 

условиях. 

Широко используется информация на сайте ДОУ  и в родительских уголках, 

папках-передвижках («Воспитание у детей дошкольного возраста  здорового  

образа  жизни», «Укрепление здоровья с самых первых дней», «О пользе 

физкультуры для организма», «Физическое развитие ребенка в домашних 

условиях», «Подвижные игры в кругу семьи», «Мой веселый, звонкий мяч»и 

др.). 

Таким образом, проводимая нами физкультурно-оздоровительная 

работа позволит привлечь родителей к совместным усилиям по 

оздоровлению детского организма в течение всего пребывания в дошкольном 

учреждении. 

 



2.7 Дети с ограниченными возможностями здоровья. 

К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

относятся дети, состояние здоровья которых препятствует освоению всех или 

некоторых разделов образовательной программы дошкольного учреждения 

вне специальных условий воспитания и обучения. 

Группа дошкольников с ОВЗ неоднородна, в нее входят дети с разными 

нарушениями развития, выраженность которых может быть различна. 

В настоящее время выделяется несколько категорий детей с 

нарушениями развития: 

• дети с нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие), 

первичное нарушение носит сенсорный характер — нарушено слуховое 

восприятие, вследствие поражения слухового анализатора; 

• дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное 

нарушение носит сенсорный характер, страдает зрительное восприятие, 

вследствие органического поражения зрительного анализатора; 

• дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является 

недоразвитие речи; 

• дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным 

нарушением являются двигательные расстройства, вследствие органического 

поражения двигательных центров коры головного мозга; 

• дети с задержкой психического развития, их характеризует 

замедленный темп формирования высших психических функций, вследствие 

слабо выраженных органических поражений центральной нервной системы 

(ЦНС); 

• дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное 

нарушение — органическое поражение головного мозга, обусловливающее 

нарушения высших познавательных процессов; 

• дети с нарушениями развития аутистического спектра, 

представляющие собой полиморфную группу, характеризующуюся 

различными клиническими симптомами и психолого-педагогическими 

особенностями — нарушено развитие средств коммуникации и социальных 

навыков, аффективные проблемы становления активных взаимоотношений с 

динамично меняющейся средой; 

• дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у 

которых сочетаются два и более первичных (сенсорное, двигательное, 

речевое, интеллектуальное) нарушений, например, слабослышащие с детским 

церебральным параличом, слабовидящие с задержкой психического развития 

и др.  

С целью обеспечения психолого-медико-педагогического сопровождения 



воспитанников с ограниченными возможностями здоровья   в детском саду  

функционирует  ПМПк. Стратегия деятельности специалистов в рамках 

ПМПк детского сада регламентирует  ее деятельность. Содержательное 

накопление маршрута реализуется в процессе работы ПМПк все годы 

пребывания ребенка в детском саду и далее передается в школу, тем самым 

осуществляется  единая линия развития, преемственность форм и методов 

работы.  Развитие ребенка находится под постоянным контролем. ПМПк - это 

орган, работающий  в течение всего учебного года, контролирующий и 

организующий коррекционно-развивающую деятельность.  Специалисты 

(учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре) отслеживают  результаты 

и динамику  развития  детей, эффективность оказываемой им помощи.  

 Основные направления деятельности Консилиума: 

 1.Диагностическое направление предусматривает комплексное медико-

психолого-педагогическое изучение ребёнка в целях определения 

образовательного маршрута, уточнения диагноза при динамическом 

наблюдении коррекционно-воспитательного процесса, а также определение 

эффективности реализации индивидуальной программы развития ребёнка. 

 2.Коррекционно-развивающее направление реализуется в процессе 

формирования способов усвоения детьми с особенностями в развитии 

социального опыта взаимодействия с людьми и предметами окружающей 

действительности; в процессе развития компенсаторных механизмов 

становления психики и деятельности проблемного ребёнка. В преодолении и 

предупреждении у воспитанников детского сада вторичных отклонений в 

развитии их познавательной сферы, поведения и личности в целом. При 

формировании у детей способов ориентировки в окружающей 

действительности, служащих средством становления у них целостной 

системы знаний, умений и навыков, появления психических 

новообразований. 

 3.Консультативное направление решает задачи консультирования 

педагогических работников и родителей с позиции потребностей и 

возможностей возрастного развития ребёнка, а также индивидуальных 

вариантов развития. Предусматривает оказание специализированной 

консультативной помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с 

образовательным процессом или влияющих на эффективность 

образовательного процесса ДОУ. 

 4.Профилактическая направленность деятельности Консилиума 

реализуется в процессе решения задач, всех выше перечисленных 

направлений: регулярное диагностическое обследование на всех возрастных 



этапах позволяет своевременно выявить детей с особенностями в развитии и 

оказать им специализированную помощь; вовремя начатое коррекционное 

воздействие, даёт возможность ребёнку «догнать» своих сверстников в 

развитии к началу школьного об учения, и предупреждает у воспитанников 

детского сада вторичных отклонений в развитии. Консультативная 

деятельность обогащает представления педагогов и родителей о факторах и 

условиях охраны и укрепления психологического здоровья ребёнка, причинах 

и признаков его нарушения. Стимулирует формирование правильной позиции 

в сфере построения взаимоотношений и оказания посильной помощи ребёнку 

с проблемами в развитии. 

 Вся  система  коррекционно-педагогической  работы  ДОУ  призвана 

обеспечить  равноправное  включение  личности,  развивающейся  в условиях  

недостаточности  (психической,  физической, интеллектуальной)  во  все  

возможные  и  необходимые  сферы  жизни социума, достойный социальный 

статус и самореализацию в обществе. 

 

 2.8 Содержание коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая программа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ, заключений ПМПК и ПМПк 

ДОУ.  

Для обеспечения комплексной специализированной помощи детям  в  

условиях образовательного учреждения были созданы адаптированные 

образовательные программы для детей с диагнозом ЗПР и детей с диагнозом 

ОНР, а также индивидуальные коррекционно-развивающие программы для 

детей «группы риска».  

Адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ 

направленны на: 

 •  коррекцию нарушений и отклонений в развитии у детей; 

 •  формирование у них представлений об окружающем мире и самих себя 

в нем; 

 •  воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

 •  успешную адаптацию к жизни в обществе; 

 •  формирование  и  развитие  социальной,  коммуникативной  и 

интеллектуальной компетентности воспитанников; 

 •  формирование готовности к обучению в школе. 

 Адаптированная  программа  обеспечивает   полноценное  развитие 

личности  ребенка  во  всех  основных  образовательных  областях,  а  

именно:  в сферах  социально-коммуникативного,  познавательного,  

речевого, художественно-эстетического  и  физического  развития, на фоне их 



эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и 

к другим людям. В ее реализации задействованы все специалистов ДОУ.  

 Индивидуальное  сопровождение  детей «группы риска»  направлено  на  

предупреждение трудностей в обучении и оказание помощи в их 

преодолении, всестороннее развитие его задатков, способностей и 

осуществляется в несколько этапов: сбор информации о ребёнке, анализ 

полученной информации, совместная выработка рекомендаций для ребёнка, 

консультирование всех участников сопровождения о путях и способах 

решения проблем ребёнка, выполнение рекомендаций всеми службами 

сопровождения, анализ выполненных рекомендаций всеми участниками, 

разработка индивидуального маршрута дальнейшего развития ребёнка. 

 Эффективность коррекционной работы определяется четкой организацией 

детей в период пребывания их в  учреждении, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе 

специалистов и воспитателей (режим дня воспитанников на учебный год с 

учетом возрастных особенностей; учебный план,  расписание 

непосредственно образовательной деятельности на учебный год, рабочие 

программы, календарно-тематическое планирование на учебный год, 

планирование образовательной деятельности детей дошкольного возраста с 

учетом возрастных, речевых  и индивидуальных особенностей).  

 Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание 

условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Основная цель по физическому развитию - совершенствование функций 

формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной 

моторики, зрительно-пространственной координации. Физическое развитие 

лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном 

учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов 

детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены занятия 

физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых 

учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача — 

стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными 

и оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 



• формирование в процессе физического воспитания 

пространственных и временных представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных 

видов познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-

волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу 

(вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; 

ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц 

спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на формирование 

правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется проведение 

подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных умений, 

формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 

   



2.9 Реализация национально-регионального компонента.  

Одним из важных направлений совершенствования воспитательной 

работы с детьми дошкольного возраста  является ее опора на народную 

культуру, народный фольклор, национальные обычаи и традиции. 

Возрождение народного воспитания, приобщение ребенка к историческому 

прошлому своего народа, его культуре и языку являются одной из важнейших 

задач общечеловеческого развития. 

 Одной из основных задач воспитания дошкольников является воспитание 

у них любви к Родине, родному городу. В Йошкар-Оле есть свои особенности 

исторического развития, специфические черты культуры и природы, 

составляющие тот феномен, который формирует в каждом человеке интерес и 

привязанность к родному краю, его патриотические чувства.  Разнообразие 

марийского регионального искусства, его многофункциональность, богатство 

художественного материала создают широкие возможности для 

многогранной педагогической деятельности. Это важный раздел 

региональной культуры, связывающее звено между человеком и природой, 

историей родного края и его традициями. Понимание ее сущности влияет на 

эмоциональное развитие ребенка и имеет широкие возможности для его 

приобщения к региональным, отечественным и общечеловеческим 

ценностям.  

 Программа предусматривает формирование определенного уровня знаний 

о республике, об истории и культуре марийского народа, о природе родного 

края в соответствии с возрастными и психофизиологическими 

особенностями дошкольников. 

 Программа ставит следующие задачи: 

 1. Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, родному 

дому, к земле, где он родился. 

 2. Воспитание любви и уважения к своему народу, его обычаям, 

традициям. 

 3. Формирование потребности изучать историю и культуру марийского 

народа. 

 4. Осознание своего «Я» как части своего народа. 

 5. Развитие интереса к доступным ребенку явлениям социальной 

действительности. 

 6. Формирование основ экологической культуры, гуманного отношения ко 

всему живому. 

 7. Формирование художественного вкуса и любви к прекрасному, 

развитие творческих способностей. 

 Приобщение дошкольников к национальной культуре пронизывает всю 



деятельность детей в режиме дня и происходит в рамках занятий по 

ознакомлению с окружающим, на рисовании, в повседневной жизни в ходе 

бесед, чтения художественной литературы, экскурсий в ближайшее 

окружение, игр с национальным содержанием, развлечений и праздников, с 

учетом индивидуальных возможностей детей. 

 Для успешного выполнения программы, формирования личности ребенка 

на основе национальной культуры необходимо создание определенной 

социальной среды, где бы ребенок чувствовал себя комфортно, 

раскрепощено. Необходимо развивать у детей уверенность в себе, в своих 

силах, умение принимать и уважать взгляды другого человека независимо от 

его национальной принадлежность, терпимость к различиям во вкусах, 

потребностях, коммуникабельность, чувство необходимости друг к другу, 

воспитывать внимание и доброжелательное отношения к окружающим; 

развивать социальные эмоции и мотивы, способствующие налаживанию 

межличностных отношений со взрослыми и друг с другом. 

 Формированию национального самосознания также способствует 

развивающая среда в группе детского сада. В группах имеются уголки, 

отражающие особенности национального быта (утварь, костюмы, орудия 

труда и т.п.). Национальная одежда, ее элементы, куклы в марийских 

костюмах, изделия народно-прикладного искусства, расшитые красивыми 

узорами полотенца, салфетки, платочки помогают понять не только красоту 

изделий, но и значимость труда взрослых, вложивших в изделия частицу 

своей души. 

 Предметно-пространственный мир включает в себя разнообразие 

предметов, объектов социальной действительности, а каждый предмет дает 

определенные сведения об окружающем мире, становится средством 

передачи социального опыта. Развивающая среда помогает социально-

культурному становлению дошкольников. Также ведется работа по 

пропаганде основ национальной педагогики и среди родителей. 

  



  3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 3.1 Материально-технические условия организации художественно-

эстетического развития 

 В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение 

программы включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы).  

 Детский сад имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т.ч. детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей – инвалидов), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

 -учебно-методический комплект Программы (в т.ч. комплект различных 

развивающих игр); 

 - помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

 - оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста; 

 - мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

 Программой предусмотрено использование Детским садом обновляемых 

образовательных ресурсов, в т.ч. расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т.ч. 

информационно-телекоммуникационной связи сети Интернет. 

  Для осуществления образовательной деятельности по физическому 

развитию в ДОУ оборудован физкультурный зал, который имеет достаточный 

набор материалов и пособий для проведения развивающих занятий с детьми. 

Оборудование помещения физкультурного зала соответствует росту и 

возрасту детей, учтены гигиенические и педагогические требования. 

Функциональные размеры используемой детской мебели для сидения и 

столов соответствуют обязательным требованиям. Помещения имеют 

отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Все 

строительные и отделочные материалы безвредны для здоровья детей. 

 Уровни естественного и искусственного освещения соответствуют 

требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и 



общественных зданий. Источники искусственного освещения обеспечивают 

достаточное равномерное освещение всех помещений. 

 Образовательная среда в физкультурном зале предполагает специально 

созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей 

средой понимают определенное пространство, организационно оформленное 

и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 

развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно-

пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

 Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ является: 

содержательно-насыщенной, развивающей;  трансформируемой;  

полифункциональной;  вариативной;  доступной;  безопасной;  

здоровьесберегающей;  эстетически-привлекательной. 

 Развивающая предметно-пространственная среда - насыщенная, 

пригодная для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающая потребностям детского 

возраста. Систематическое обновление и приобретение оборудования 

способствует хорошему усвоению материала и общему гармоничному 

развитию ребенка. 

 



3.2 Режим дня  

Один из немаловажных отличительных признаков воспитания в 

детском саду от домашнего – это режим в детском саду. В детском саду все 

подчинено заранее установленному распорядку. Режим работы  дошкольного 

образовательного учреждения и длительность пребывания в нем детей, 

определены Уставом Детского сада,  договором между Учредителем и 

Детским садом. Режим дня для каждой возрастной группы соответствует 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т.д.). Приближенный к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с 

аппетитом. Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд 

(хотя бы из двух блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, 

поэтому следует предоставлять им возможность принимать пищу в своем 

темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или 

после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться 

самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их 

потребности в двигательной активности, профилактики утомления 

необходимы ежедневные прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное 

время для ежедневного чтения детям. Читать следует не только 

художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного 

помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. 

При этом нельзя превращать чтение в занятие - у ребенка всегда должен быть 

выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога - сделать 

процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного 

дневного сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать 

спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего 



воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют 

полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, 

снимающие перевозбуждение. 

Режим дня отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" составлен с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, допускается 

изменение режима в связи с сезонными изменениями (холодный и теплый 

период года), в каникулярное время с отклонениями в пользу 

самостоятельной деятельности детей и прогулки. 

Режим работы детского сада 10,5 часов, пребывание детей с 7.30 до 

18.00 при пятидневной неделе, с выходными днями субботой и воскресеньем. 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей.  

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы 

между их различными видами. В теплое время года часть занятий проводится 

на участке во время прогулки. В середине занятий статического характера 

проводятся физкультминутки. Занятия по дополнительному образованию 

(студии, кружки, секции и т. п.) для детей дошкольного возраста проводятся 

во второй половине дня. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду 

комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

Далее представлена таблица с режимом работы детского сада.  

Таблица  -  Режим работы детского сада  – 10,5 часов на холодное 

время 

Наименование 

 

младшая группа 

 

Средняя группа 

 

Старшая группа 

 

Подготовительная 

группа 

 

Приём детей, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 

7.30 – 8.15 7.30 –8.25 7.30 – 8.30 7.30 –8.45 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.15 –8.50 8.25 –8.55 8.30 –8.55 8.45 –8.55 

Самостоятельная 

деятельность, игры, 

подготовка к 

организованной 

образовательной 

деятельности 

8.50 –9.00 8.55 – 9.00 8.55 –9.00 8.55 –9.00 

Организованная 

образовательная 

9.00 –9.40 9.00 –9.50 9.00 –10.25 9.00 – 10.50 



деятельность 

Второй завтрак, подготовка 

к прогулке 

9.40 –9.50 9.50 –10.00 10.00-10.10 10.00 –10.10 

Прогулка (игры, 

наблюдения, труд, 

самостоятельная 

деятельность)  

9.50 –11.55 10.00 –12.10 10.25–12.20 10.50- 12.40 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

обеду 

11.55 –12.20 12.10 –12.30 12.20 –12.50 12.40-12.50 

Обед  12.20 - 12.50 12.30 –13.00 12.50 - 13.10 12.50–13.15 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.50 –15.00 13.00 –15.00 13.10 –15.10 13.15 –15.10 

Постепенный подъем, 

закаливание, игры, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00 –15.55 15.00 – 16.00 15.10 –15.30 15.10 – 15.30 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

- - 15.30-15.55 15.30-16.00 

Подготовка к полднику. 

Полдник 

15.55 –16.20 16.00 –16.25 15.55- 16.20 16.00 – 16.25 

Игры. Подготовка к 

прогулке 

16.20 –16.45 16.25 –16.45 16.20 – 16.55 16.25 –16.50 

Прогулка, уход домой 

 

16.45 –18.00 16.45-18.00 16.55-18.00 16.50 –18.00 

 

Далее представлена таблица с режимом работы детского сада на теплое 

время года. 

 

Таблица  -  Режим работы детского сада  – 10,5 часов на теплое время 

 

Наименование млад сред. старш. подг. 

Приём детей на свежем воздухе, 

самостоятельная деятельность  

детей                   
 

7.30 -8.00 7.30 –  8.00 7.30 –  8.00 7.30 –  8.15 

Утренняя гимнастика на свежем 

воздухе 

8.00 - 8.06 
 

8.00-8.08 8.00-8.10 8.15-8.27 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

подготовка к прогулке 

 

8.06 – 8.21 8.08 – 8.34 8.10 – 8.40 8.27 –8.48 

Самостоятельная деятельность 

детей, игры, выход на прогулку 

 

8.21 –9.00 8.34 – 9.00 8.40 – 9.00 8.48 – 9.00 



Организованная образовательная  
деятельность на свежем воздухе  

 

9.00 –  9.15                      9.00 – 9.20                                    9.00 –   9.25 
 

9.00 -  9.30               

Игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность 

детей на прогулке 
 

9.15 –10.33           9.20 –  10.36       9.25 –10.39 
  

9.30-10.42 
  

Второй завтрак 10.33 –   10.43            10.36 –10.46   10.39 – 10.49 10.42-10.52 

  
Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

детей 
 

11.50 – 12.10 12.00 –12.20  12.15-12.30 12.25 - 12.35 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.05- 12.40 12.20 –12.50 12.30- 13.00 12.35 - 13.00 

Спокойные игры, подготовка ко 

сну 

 

12.40 –   12.50 12.50 –13.00 13.00-13.10 13.00–13.15 

Дневной сон 
 

12.50 – 15.00 13.00 –15.00 13.10–15.00 13.15–15.00 

Постепенный подъем, закаливание 

 

15.00 – 15.30 15.00 –15.30 15.00 –15.10 15.00- 15.10 

Игры, самостоятельная 

деятельность, чтение 

художественной литературы 
 

15.30-16.00 15.30-16.05 15.10 –16.15 15.10-16.25 

Подготовка к полднику. Полдник 

 

16.00 –   16.30 16.05 –16.35 16.15- 16.40 16.25-16.50 

Подготовка к прогулке 16.30 – 16.50 16.35 –16.55 16.40 -17.00 16.50-17.10 

Прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход домой 

 

16.50 – 18.00 16.55- 18.00 17.00- 18.00 17.10-18.00 

 

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 по физическому развитию зависит от возраста детей и 

составляет: 

✓ в младшей группе -15  минут., 

✓ в средней группе – 20 минут., 

✓ в старшей группе – 25 минут., 

✓ в подготовительной группе – 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглосуточно организовываются 

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 тёплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

организованная образовательная деятельность по физическому развитию 



организуется на открытом воздухе. 

 С целью переключения детей на творческую активность и динамическую 

деятельность для снятия физического и умственного напряжения повышения 

эмоционального тонуса организма в режим работ всех возрастных групп 

введено проведение ежедневных игровых пауз между занятиями, 

длительностью не менее 10 минут. Проведение физкультминуток является 

обязательным при организации занятий статического характера, содержание их 

определяется каждым педагогом индивидуально.           

Таблица – Режим двигательной активности детей 

Формы 
работы 

Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от 

возраста детей 

 

 
3-4 года 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкуль-

турные занятия 

в помещении 
3 раза в 

неделю 
15-20 

3 раза в неделю 
20-25 

2 раза в неделю 
25-30 

2 раза в неделю 
30-35 

на улице - - 
1 раз в неделю 

25-30 

1 раз 
в неделю 

30-35 

Физкуль 
турно-оздорови- 

тельная 
работа 

в режиме дня 

утренняя 

гимнастика 
Ежедневно 

5-6 
Ежедневно 

6-8 
Ежедневно 

8-10 
Ежедневно 

10-12 

подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке 

 
Ежедневно 

2 раза 
(утром и 

вечером) 
15-20 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 
20-25 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 
25-30 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 
30-40 

Физкульт-

минутки (в 

середине 

статического 

занятия) 

3-5 ежедневно в 

зависимости 
от вида и 

содержания 
занятий 

3-5 ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

3-5 ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

3-5 ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

Активный 
отдых 

Физкуль-турный 

досуг 
1 раз в месяц 

20 
1 раз в месяц 20 

1 раз в месяц 30-

45 
1 раз в месяц 40 

Физкультур-ный 

праздник 
- 

2 раза в год до 

45 мин. 
2 раза в год до 

60 мин. 
2 раза в год до 

60 мин. 
День здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоя- 
тельная 

двигатель- 
ная 

деятель-ность 

Самостоя-тельное 

использо- 
вание физ-го и 

спорт-го 
оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самост-е подвижн-

е 
и спортивные игры 

 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 



 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 часов в 

день   (может изменяться в зависимости  от температуры воздуха: при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать). Прогулка 

организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую 

половину дня перед уходом домой. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей от 3 лет до 7 лет составляет 5,5 – 6 часов.  

 Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является 

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и 

направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей (интеграция содержания образовательных областей). 

  

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

  

Далее представлена организованная образовательная деятельность по 

физической культуре на 2020- 2021 учебный год 

 

 

Расписание организованной образовательной 
деятельности по физической культуре 

в спортивном зале на 2020-2021 г. 
 

Группы 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

Младшие 
№ 3   8.50-9.05   

№ 4   9.10-9.25   

№ 10   9.30-9.45   

№ 11   9.50-10.05   
 

Средние 
№ 1 9.00-9.20   9.00-9.20  

№ 2 9.30-9.50   9.30-9.50  

№ 7  9.00-9.20   9.00-9.20 

№ 14  9.30-9.50   9.30-9.50 



 

Старшие 
№ 9 10.00-10.25   10.00-10.25  

№ 12 10.35-11.00   10.35-11.00  

№ 13  10.00-10.25   10.00-10.25 

 

Подгото-

вительные 

№ 5 12.00-12.30   12.00-12.30  

№ 6  10.35-11.05   10.35-11.05 

№ 8  12.00-12.30   12.00-12.30 

 



 3.3 Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы по образовательной области 

Образовательный мониторинг направлен на изучение и оценку освоения 

детьми образовательной программы, на оценку достижения на основе целевых 

ориентиров планируемых результатов реализации образовательной программы, 

а также на оценку образовательных условий (в соответствии с ФГОС ДО). 

Общая цель мониторинга – оценка качества образовательного процесса 

детского сада. 

Предмет мониторинга – образовательные условия, достижения и 

проблемы дошкольной организации в реализации образовательных целей. 

Мониторинг физического воспитания детей осуществляется с помощью 

анализа проведенной диагностики, которая проводилась путем наблюдения за 

детьми в рамках физкультурных занятий, так и в процессе физкультурно-

оздоровительных мероприятий, свободно-игровой, деятельности 

воспитанников. 

Процедура оценки предполагает трехуровневый подход: 

1.  Если этот или иной показатель сформирован у ребенка и 

соответственно наблюдается в его деятельности, уровень «Высокий». 

2.  Если тот или иной показатель находится в состоянии становления, 

проявляется неустойчиво, то уровень «Средний». 

Эти оценки отражают состояние нормы развития и освоения программы 

физического воспитания. 

3.  Если тот или иной показатель не проявляется в деятельности ребенка 

(ни в совместной,  ни в самостоятельной) ставится оценка «Низкий уровень» 

Критерии оценки: 

3 балла – задание выполняет самостоятельно 

2 балла – задание выполняет с помощью наводящих вопросов 

1 балл – задание выполняет с помощью прямых указаний 

Уровень развития: 

до 1,5 балла – низкий  

от 1,6 до 2,4 – средний  

от 2,5 до 3 – высокий  

Далее представлены результаты мониторинга усвоения программы 

направления "Физическое развитие " на конец 2020 учебного года. 

 

 

 

 
 
 



Диаграмма физической подготовленности детей 

МБДОУ «Детский сад № 30 «Берёзка» 

май 2020 года 

 

 
 

 

Средний показатель по ДОУ - 2,6 б.   
 

Хочется отметить, что дети к концу учебного года стали более физически 

здоровыми, физически развитыми и  крепкими.  

Высокий показатель  физического развития обусловлен созданием в МБДОУ: 
 

- системы  в работе по физическому воспитанию, преемственности в содержании 

обучения, формах, методах и приемов работы.  

-  условий, материальной базы для физического совершенствования в 

спортивном зале.  

- сотрудничество с семьёй. 

- двигательных центров в группах. 
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3.4 Учебно-методическое сопровождение 
 

название автор 

Примерная  основная образовательная программа «От 

рождения до школы» М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Н.Е.Вераксы,  

М.А.Васильевой, 

Т.С.Комаровой. 

 «Остров здоровья» Волгоград, 2006  
 

Е.Ю. Александрова 

 «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста» Москва, 2001 
 

Л.И. Пензулаева 

Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет» 

Москва, 2000 

    

Л.И. Пензулаева 

Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет» 

Москва, 2000 

    

Л.И. Пензулаева 

 «Тематические физ. занятия и праздники в дошкольном 

учреждении» Москва, 2001 
 

А.П.Щербак   

 «Театр физ. развития и оздоровления детей дошкольного  и 

младшего школьного возраста» Москва,1999 

Н. Ефименко 

 «Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении»  Москва, 2005 

Н.С. Голицына 

 «Зелёный огонёк здоровья» Санкт-Петербург, 2005 
 

М.Ю. Картушина 

 «Занимательная физкультура в детском саду» Москва, 2006 
 

К.К.Утробина 

 «Движение день за днём» Москва, 2007 
 

М.А. Рунова 

 «Здоровый дошкольник» социально-оздоровительная 

технология  21 века  Москва 2001 
 

Ю.Е. Антонов., 

М.Н.Кузнецова 

Т.Ф. Саулина 

 «Физическая культура – дошкольникам» Москва, 2001 
 

Л.Д. Глазырина 

 «Развивающая педагогика оздоровления» Москва, 2000 г В.Т. Кудрявцев, Егоров 

Б.Б. 

 «Как сделать осанку красивой, а походку лёгкой, Москва 2008 Е.А.Бабенкова 
 

 

   

                  



 3.5 Повышение уровня профессиональной компетенции инструктора 

по физкультуре 

 Одним из показателей профессиональной компетентности воспитателя 

является его способность к самообразованию, которое проявляется в осознании 

несовершенства настоящего положения образовательного процесса и 

стремлении к росту, самосовершенствованию. В данном разделе представлен 

план работы по самообразованию инструктора по физкультуре Хлыстовой О.И. 

на 2019-2020 учебный год. Хлыстова О.И. работает над темой: «Образно-

игровые занятия, как одна из нетрадиционных форм проведения занятий»  

 Цель: Содействовать гармоничному развитию личности дошкольников 

средствами  образно-игровой формы проведения физкультурных занятий. 

 Задачи: 

• укрепить здоровье детей, повысить функциональные и адаптационные 

возможности организма, умственную и физическую работоспособность;  

• способствовать гармоничному развитию всех звеньев опорно-двигательного 

аппарата, формировать правильную осанку; 

• совершенствовать двигательные навыки, воспитывать двигательные 

качества;  

• развивать двигательное воображение, психические, творческие,  

музыкально-ритмические способности и эмоциональную сферу; 

• формировать способность к созданию и передаче через движение 

эстетических образов;  

• воспитывать стойкий интерес и потребность в систематических занятиях 

физическими упражнениями. 

•  Повысить свой теоретический и практический уровень, профессиональное 

мастерство и компетентность в работе с детьми  дошкольного возраста. 

  

 

 



3.6  Взаимодействие инструктора по физической культуре со 

специалистами 

 В дошкольном учреждении накоплен богатый опыт профессионального 

взаимодействия специалистов и воспитателей, которые работают в тесном 

контакте друг с другом и стремятся к единому подходу и стилю работы с 

воспитанниками в целом. В своей работе педагоги ДОУ стремятся решать 

следующие задачи: 

- создание команды единомышленников из всех специалистов (педагога-

психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре) и повышение их профессионального уровня; 

- организация развивающей среды, стимулирующей речевое, 

познавательное и личностное развитие ребенка;  

- совместное изучение содержания программы и составление 

перспективного плана работы по всем видам деятельности детей и по всем 

разделам программы; 

- совместная подготовка и проведение праздников, развлечений, 

тематических и интегрированных занятий.  

 К основным формам взаимодействия специалистов ДОУ принято 

относить: открытые занятия, консультации, беседы, деловые игры, семинары-

практикумы, педсоветы и работа с родителями.  

В детском саду каждому специалисту отведена своя сфера 

профессиональной деятельности.  Обмен профессиональной информацией об 

особенностях развития того или иного ребенка предусмотрен регламентом 

рабочих совещаний, педсоветов, но обычно необходимость взаимного обмена 

мнениями возникает чаще. Поэтому каждый из нас информирует друг друга об 

особенностях детей, конкретизируя именно ту часть информации, которая 

может быть полезна специалисту в решении некоторых задач. Далее 

представлена модель взаимодействия воспитателей и специалистов ДОУ. 

Модель демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех 

специалистов МБДОУ в работе с ребенком-дошкольником, а так же 

функциональные обязанности каждого специалиста (педагога – психолога, 

воспитателя, музыкального руководителя, инструктора физического 

воспитания) по отношению к воспитаннику. Все специалисты при создании 

модели работают под руководством методической службы МБДОУ. 

ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

• сохраняет и укрепляет здоровье детей; 

• применяет здоровьесберегающие технологии; 

• осуществляет непосредственно-образовательную деятельность; 

• совершенствует психомоторные способности дошкольников; 



• организует индивидуальную работу с детьми; 

• диагностирует уровень двигательной активности детей. 

ВОСПИТАТЕЛЬ  

• организует совместную и самостоятельную деятельность детей; 

• организует индивидуальную работу с детьми; 

• диагностирует уровень развития детей; 

• применяет здоровьесберегающие технологии; 

• создает благоприятный климат в группе; 

• выполняет рекомендации педагога-психолога, учителя-логопеда, 

музыкального работника, инструктора по физической культуре, медицинской 

службы ДОУ; 

• консультирует родителей об индивидуальных особенностях развития 

детей, уровне их развития. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

• осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей; 

• учитывает индивидуальные и возрастные особенности детей при подборе 

музыкального, песенного репертуара; 

• организует индивидуальную работу с детьми; 

• диагностирует уровень музыкального развития детей. 

ПЕДАГОГ - ПСИХОЛОГ 

• осуществляет психодиагностическую работу с детьми; 

• выявляет и устраняет отклонения в становлении отдельных сторон 

личности детей дошкольного возраста; 

• проводит специально-коррекционную работу с детьми, входящими в 

группу «риска»; 

• повышает уровень психологической компетентности работников ДОУ; 

• повышает уровень психологической грамотности родителей; 

• осуществляет консультативную работу с родителями воспитанников; 

• осуществляет коррекционную работу с родителями воспитанников; 

• оказывает методическую помощь воспитателям при организации 

образовательного процесса; 

• является активным членом психолого – медико – педагогического 

консилиума. 

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА ДОУ 

• проводит лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия; 

• осуществляет соблюдение требований санитарно-эпидемиологических 

правил и норм; 

• осуществляет контроль режима и качества питания; 



• осуществляет оценку физического развития детей по данным 

антропометрических показателей; 

• осуществляет оценку состояния здоровья детей посредством регулярных 

осмотров; 

• организует выполнение циклограммы лечебно-профилактических 

мероприятий; 

• является активными членами психолого – медико – педагогического 

консилиума. 

Тесная взаимосвязь инструктора по физической культуре, музыкального 

руководителя, педагога-психолога, воспитателей,  медицинской службы  

возможна при условии совместного планирования работы, что в дальнейшем 

обеспечивает преемственность в работе всего педагогического коллектива и 

единства требований, предъявляемых к детям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.7 Циклограмма рабочего времени В данном разделе представлена 

циклограмма деятельности инструктора по физкультуре Хлыстовой О.И. на 

2020-2021 учебный год. 

      ПОНЕДЕЛЬНИК 

  8.00 – 8.10 – Утренняя гимнастика в гр. № 12,13 

  8.15 – 8.25– Утренняя гимнастика в гр. № 9,8 

  8.30 – 8.42 – Утренняя гимнастика в № 5,6 

  8.45 – 9.00 – Проветривание, подготовка к занятиям. 

  9.00 - 9.20- ООД в ср.гр. № 1  

  9.30– 9.50 – ООД в ср.гр. № 2 

  10.00 – 10.25-  ООД в ст.гр. № 9 

  10.35 – 11.00 – ООД в ст.гр. № 12 

  11.00 -11.55  - Работа с методической литературой. Проветривание, 

кварцевание. 

  12.00 - 12.30 – ООД в подг.гр. № 5 

  12.30 – 13.00 - Кварцевание, проветривание, обед. 

  13.00 - 14.30 -  Работа по самообразованию. Научно - поисковая работа. 
 

ВТОРНИК 
  

 8.00 – 8.10 – Утренняя гимнастика в гр. № 12,13 

  8.15 – 8.25– Утренняя гимнастика в гр. № 9,8  

  8.30 – 8.42 – Утренняя гимнастика в № 5,6 

  8.45 – 9.00 – Проветривание, подготовка к занятиям. 

  9.00 – 9.20 – ООД в  ср. гр. № 7   

  9.30 – 9.50 – ООД в ст. гр. № 14  

  10.00 –10.25 - ООД в ст.гр. № 13 

  10.35 – 11.05 – ООД  в подг.гр. № 6 

  11.15 –11.55 – Работа по самообразованию. Проветривание, кварцевание.  

  12.00 –12.30 – ООД в подг.гр. № 8 

  12.30 – 13.00 - Кварцевание, проветривание,  обед.  

   13.00 -14.30 – Консультация для воспитателей. Работа с методической 

литературой, изготовление пособий  для занятий, консультаций. 
 

СРЕДА        

 8.00 – 8.10 – Утренняя гимнастика в гр. № 12,13 

  8.15 – 8.25– Утренняя гимнастика в гр. № 9,8 

  8.30 – 8.42 – Утренняя гимнастика в № 5,6 

  8.42– 8.50 – Проветривание, подготовка к занятиям.  

  8.50 - 9.05  - ООД в мл.гр. № 3 

  9.10 – 9.25 - ООД в мл.гр. № 4 



  9.30 – 9.45 – ООД в мл.гр. № 10 

  9.50 – 10.05 – ООД  в мл. гр. № 11 

  10.15 -10.45 – Индивидуальная работа с детьми. 

  10.55 – 11.15 – Научно-поисковая работа. 

  11.15 -11.30 - Кварцевание, проветривание 

  11.30 - 12.30  - Работа по самообразованию. 

  12.30 -13.00 – Кварцевание, проветривание, обед. 

  13.00 – 14.30 - Консультация для воспитателей. Изготовление папок-

передвижек, пособий, консультаций для родителей. 

  ЧЕТВЕРГ 

  8.00 – 8.10 – Утренняя гимнастика в гр. № 12,13 

  8.15 – 8.25– Утренняя гимнастика в гр. № 9,8 

  8.30 – 8.42 – Утренняя гимнастика в № 5,6 

  8.45 – 9.00 – Проветривание, подготовка к занятиям. 

  9.00 - 9.20- ООД в ср.гр. № 1  

  9.30– 9.50 – ООД в ср.гр. № 2 

  10.00 – 10.25 - ООД в ст.гр. № 9 

  10.35 – 11.00 – ООД в ст.гр. № 12 

  11.00 -11.55  - Работа с методической литературой. Проветривание, 

кварцевание. 

  12.00 - 12.30 – ООД в подг.гр. № 5 

  12.30 – 13.00 - Кварцевание, проветривание, обед. 

  13.00 - 14.30 -  Работа по самообразованию. Научно - поисковая работа. 

  ПЯТНИЦА 

   

  8.00 – 8.10 – Утренняя гимнастика в гр. № 12,13 

  8.15 – 8.25– Утренняя гимнастика в гр. № 9,8 

  8.30 – 8.42 – Утренняя гимнастика в № 5,6  

  8.45 – 9.00 – Проветривание, подготовка к занятиям. 

  9.00 – 9.20 – НОД в  ср. гр. № 7   

  9.30 – 9.50 – НОД в ст. гр. № 14  

  10.00 –10.25 - НОД в ст.гр. № 13 

  10.35 – 11.05 – НОД  в подг.гр. № 6 

  11.15 –11.55 – Работа по самообразованию. Проветривание, кварцевание.  

  12.00 –12.30 – НОД в подг.гр. № 8 

  12.30 – 13.00 - Кварцевание, проветривание,  обед.  

  13.00 -14.30 – Консультация для воспитателей. Работа с методической 

литературой, изготовление пособий  для занятий, консультаций. 
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3.9 Глоссарий. 

Амплификация развития - максимальное обогащение личностного 

развития детей на основе широкого развертывания разнообразных видов 

деятельности, а также общения детей со сверстниками и взрослыми. 

Вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного 

образования - обеспечение множественности отличающихся между собой 

форм получения образования, форм обучения, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Вариативность содержания образовательных программ - обеспечение 

разнообразия примерных основных образовательных программ. 

Взрослые - родители (законные представители), педагогические и иные 

работники образовательной организации. 

Государственное (муниципальное) задание - документ, 

устанавливающий требования к объему, качеству, составу, условиям, порядку 

и результатам оказания государственных (муниципальных) услуг, 

выполнения работ, финансовое обеспечение выполнения которых 

осуществляется за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Государственные гарантии уровня и качества образования - единство 

обязательных требований к минимальному содержанию, условиям 

реализации основных образовательных программ и результатам их освоения 

на всей территории Российской Федерации. 

Дошкольная образовательная организация - тип образовательной 

организации, создаваемой в целях ведения образовательной деятельности по 

реализации основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования, а также осуществления присмотра и ухода за детьми. 

Дошкольная образовательная организация вправе также реализовывать 

дополнительные общеразвивающие программы. 

Единство образовательного пространства - обеспечение единых условий 

и качества образования независимо от места обучения, исключающих 

возможность дискриминации в сфере образования. 

Зона ближайшего развития - уровень развития, проявляющийся у 

ребенка в совместной деятельности со взрослым и сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности. 

Индивидуализация образования - построение образовательного процесса 

на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования. 

 



 

Межведомственное взаимодействие - партнерство, направленное на 

обеспечение качественного образования отдельных государственных 

структур, семей, бизнеса, институтов гражданского общества. 

Образовательная область - структурная единица содержания 

образования, представляющая определенное направление развития и 

образования детей. 

Образовательная среда - совокупность условий, целенаправленно 

создаваемых в целях обеспечения полноценного образования и развития 

детей. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность - 

организации (государственные и частные), а также индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие на основании лицензии деятельность по 

реализации образовательных программ. 

Основная образовательная программа - учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный 

график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые 

объем и содержание образования определенного уровня и (или) 

определенной направленности, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования - 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание, целевые ориентиры), организационно-педагогических условий и 

иных компонентов, самостоятельно разрабатываемый и утверждаемый 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Особые образовательные потребности - индивидуальные потребности 

конкретного обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования. 

Отношения в сфере образования - общественные отношения, 

возникающие в сфере образования в связи с реализацией права на 

образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод 

человека в сфере образования и созданием условий для реализации права на 

образование. 

Парциальная образовательная программа - программа, направленная на 

развитие детей дошкольного возраста в одной или нескольких 



образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках. 

Педагогическая диагностика - оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования. 

Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в 

трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 

воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности. К педагогическим работникам относятся: воспитатель, 

музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования, педагог-

организатор, социальный педагог, педагог-психолог, старший педагог 

дополнительного образования, старший воспитатель, учитель, учитель-

логопед, учитель-дефектолог. 

Подготовка, профессиональная переподготовка, повышение 

квалификации - обучение, направленное на приобретение лицами различного 

возраста профессиональной компетенции, в том числе для осуществления 

деятельности по реализации образовательных программ. 

Преемственность основных образовательных программ - 

преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней. 

Примерная основная образовательная программа - программа, 

направленная на разностороннее развитие детей дошкольного возраста во 

всех основных образовательных областях, видах деятельности и/или 

культурных практиках. Разрабатывается на основе ФГОС ДО. 

Психологическая диагностика - выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей. 

Равенство возможностей - обеспечение права каждого человека на 

образование, недопустимость дискриминации в сфере образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, участком и т. п.), материалами, оборудованием 

и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Разнообразие детства - многообразие вариантов протекания периода 

дошкольного детства, определяемое индивидуальными особенностями самих 

детей, включая их психофизиологические особенности, в том числе 

ограниченные возможности здоровья, а также индивидуальными 

особенностями и возможностями их родителей (законных представителей), 



социокультурными, региональными, национальными, языковыми, 

религиозными, экономическими и другими особенностями. 

Ранняя помощь -  семейно-ориентированная комплексная психолого-

педагогическая и медико-социальная помощь детям младенческого и раннего 

возраста, у которых выявлены нарушения в развитии различных функций или 

отклонения от них, либо риски их возникновения в более старшем возрасте, и 

находящимся в кризисных ситуациях семьям, воспитывающим таких детей. 

Самоценность детства -  понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

Социальная ситуация развития - сложившаяся система взаимоотношений 

ребенка с окружающим социальным миром, представленным, в первую 

очередь, взрослыми и другими детьми. 

Социокультурная среда - конкретное, непосредственно данное каждому 

ребенку социальное пространство, посредством которого он активно 

включается в культурные связи общества. 

Учебно-методический комплекс - система нормативной и учебно-

методической документации, средств обучения и контроля, необходимых и 

достаточных для качественной организации основных и дополнительных 

образовательных программ, согласно учебного плана. 

Федеральные государственные требования (Приказ № 655 от 23 ноября 

2009 года) - обязательные требования к минимуму содержания, структуре 

дополнительных предпрофессиональных программ, условиям их реализации 

и срокам обучения по этим программам, утверждаемые в соответствии с 

настоящим Федеральным законом уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) - совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и / или к 

профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ (в том числе с 

инвалидностью), с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 



Разрабатывается на базе основной общеобразовательной программы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями категории лиц с 

ОВЗ, к которой относится ребенок. 

Алалия - отсутствие или недоразвитие речи вследствие органического 

поражения головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития 

ребенка (до 3 лет) при сохранном слухе и интеллекте. При алалии имеются 

нарушения звукопроизношения, различения звуков на слух и др. 

Анамнез - совокупность сведений, получаемых при медицинском 

обследовании путем расспроса самого обследуемого и/или знающих его лиц. 

Асинхрония - рассогласование, отсутствие совпадения по времени, 

например, в развитии или в угасании определенных функций. 

Афазия - полная или частичная утрата речи, обусловленная 

поражениями головного мозга. 

Вербальное общение - использование в качестве знаковой системы 

человеческой речи, естественного звукового языка, т. е. системы 

фонетических знаков, включающую два принципа: лексический и 

синтаксический. 

Визуальная информация - информация, воспринимаемая органами 

зрения (текстовая, числовая и графическая). 

Глухие (неслышащие) дети - дети с глубоким, стойким двусторонним 

нарушением слуха, приобретенным в раннем детстве или врожденным. 

Дизартрия - нарушение произносительной стороны речи, при котором 

нарушено звукопроизношение, речевое дыхание, голос, просодика (мелодико-

интонационные и темпо-ритмические характеристики речи). 

Дисфункция -  нарушение деятельности. 

Задержка психического развития (ЗПР) - временное отставание развития 

психики в целом или отдельных ее функций (сенсорных, речевых, 

эмоциональных, волевых). 

Заикание - нарушение темпо-ритмической стороны речи, проявляющееся 

в невозможности плавного высказывания из-за судорог мышц речевого 

аппарата. 

Инвалидность - утрата или ограничение возможности принимать 

участие в жизни общества наравне с другими людьми вследствие 

физических, психических или социальных факторов. 

Индивидуальный учебный план - план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей обучающегося. 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 



потребностей и индивидуальных возможностей. 

Интегрированное обучение - совместное обучение лиц, имеющих 

физические и (или) психические недостатки, и лиц, не имеющих таких 

недостатков, в учреждениях общей системы образования с использованием 

специальных средств, методов обучения. 

Интеллектуальное развитие - познавательная деятельность человека, 

общая способность к познанию окружающего. 

Коммуникативные навыки - навыки общения: невербальные (мимика, 

жесты, поза, интонация и др.) и вербальные (человеческая речь). 

Кохлеарная имплантация - вживление электродных систем во 

внутреннее ухо лицам с нарушениями слуха с целью восстановления 

слухового ощущения путем непосредственной электрической стимуляции 

афферентных волокон слухового нерва. 

Минимальное нарушение слуха - пограничное с нормой, временное или 

стойкое, незначительное снижение остроты слуха (на 15–25 дБ), 

отрицательно влияющее на развитие высших психических функций. 

Ограничение возможностей здоровья - любая утрата психической, 

физиологической или анатомической структуры или функции либо 

отклонение от них, влекущие полное или частичное ограничение 

способности или возможности осуществлять бытовую, социальную или иную 

деятельность и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией. 

Перцептивные действия - основные структурные единицы процесса 

восприятия, обеспечивающие построение предметного образа. 

Перцепция - в современной психологии то же, что восприятие. 

Ранняя коррекционная помощь - система раннего выявления и ранней 

комплексной коррекции нарушений в развитии ребенка от рождения до 3 лет, 

предполагающая широкий спектр долгосрочных услуг, ориентированных на 

всю семью ребенка с ОВЗ, в процессе согласованной деятельности 

специалистов разного профиля. Осуществляется по «линиям развития» 

(познавательное, речевое, социальное, двигательное). 

Расстройства аутистического спектра - совокупность психологических 

характеристик, описывающих широкий круг аномального поведения и 

затруднений в социальном взаимодействии и коммуникации, а также жестко 

ограниченных интересов и часто повторяющихся поведенческих актов. 

Ринолалия - нарушение тембра голоса и звукопроизношения, 

обусловленное расщелинами губы и неба. 

Слабовидящие дети - дети, обладающие остротой зрения на лучше 



видящем глазу с использованием обычных средств коррекции (очки) от 0,05 

до 0,2, а также дети с более высокой остротой зрения, но имеющие некоторые 

другие нарушения зрительных функций. 

Слабослышащие дети - дети с частичной недостаточностью слуха, 

приводящей к нарушению речевого развития (дети с понижением слуха от 

15–20 дБ до 75 дБ). 

Слепые (незрячие) дети - дети, у которых полностью отсутствуют 

зрительные ощущения или имеется светоощущение или остаточное зрение 

(максимальная острота зрения - 0,04 на лучше видящем глазу с применением 

очков). 

Специальные условия образования - специальные образовательные 

программы, методы и средства обучения, учебники, учебные пособия, 

дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования (включая специальные), 

средства коммуникации и связи, сурдоперевод при реализации 

образовательных программ, адаптация образовательных учреждений и 

прилегающих к ним территорий для свободного доступа всех категорий лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, а также педагогические, 

психолого-педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, 

обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную среду 

жизнедеятельности, без которых освоение образовательных программ 

лицами с ограниченными возможностями здоровья затруднено. 

Тяжелое нарушение речи - системное недоразвитие всех компонентов 

речи (лексического, грамматического, фонетико-фонематического строя 

речи). 

Умственная отсталость - стойкое, необратимое нарушение 

познавательной деятельности, а также эмоционально-волевой сферы и 

поведения, обусловленное органическим поражением коры головного мозга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим двигательной активности детей 

 

Формы 
 работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от возраста 

детей 
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкуль-

турные 

занятия 

в помещении 
3 раза в 

неделю 

 

3 раза в 

неделю 
    15-20 

3 раза в 

неделю 
20-25 

2 раза в 

неделю 
25-30 

2 раза в 

неделю 
30-35 

на улице 
 
- 
 

- - 
1 раз в 

неделю 
25-30 

1 раз  
в неделю 

30-35 

Физкуль 
турно-

оздорови- 
тельная  
работа  

в режиме 

дня 

утренняя 

гимнастика 
Ежедневно 

5минут 
Ежедневно  

5-6 
Ежедневно 

6-8 
Ежедневно 

8-10 
Ежедневно 

10-12 

подвижные и 

спортивные 

игры и 

упражнения 

на прогулке 

 

 
Ежедневно 2 

раза  (утром и 

вечером) 15 

минут 
 

 

 

Ежедневно 
2 раза 

(утром и 

вечером) 
15-20 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 
20-25 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 
25-30 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 
30-40 

Физкульт-

минутки (в 

середине 

статическог

о занятия) 

3-5 
 ежедневно в 

зависимости 
от вида и 

содержания 
занятий 

3-5 

ежедневно в 

зависимости 
от вида и 

содержания 
занятий 

3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Активный  
отдых 

Физкуль-

турный досуг 
1 раз в месяц 

15 
1 раз в 

месяц 20 
1 раз в месяц 

20 
1 раз в месяц 

30-45 
1 раз в месяц 

40 
Физкультур-

ный праздник 
- - 

2 раза в год 

до 45 мин. 
2 раза в год 

до 60 мин. 
2 раза в год 

до 60 мин. 
День 

здоровья 
- 

1 раз в 

квартал 
1 раз в 

квартал 
1 раз в 

квартал 
1 раз в 

квартал 

Самостоя- 
тельная 

 двигатель- 
ная  

деятель-

ность 

Самостоя-

тельное 

использо- 
вание физ-го 

и спорт-го 
оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самост-е 

подвижн-е 
и спортивные 

игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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