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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Введение 

Дошкольники – первая ступень в образовании. ФГОС ориентирован не только на поддержку 
«разнообразия детства», но и вариативности развивающих форм этой поддержки. ФГОС является 
стандартом качества ДО, качества полноценной творческой жизни детей в ДОУ. 
Принятие Стандарта приведет к росту социального статуса детства. А это значит, что 
возрастёт социальный статус, прежде всего, самих детей, их семей, дошкольного учреждения, 
воспитателей - и по уровню профессиональной компетентности, и по финансовому уровню. 
Стандарт нацелен на создание конкретных условий для воспитания ребёнка и на обеспечение у него 
мотивации к обучению, познанию, творчеству. 
  

1.1. Пояснительная записка 

Проблема ухудшения здоровья подрастающего поколения в последние годы приобретает все 
большую актуальность. Одна из существенных причин сложившейся ситуации – отсутствие 
сформированности у детей ценностного отношения к собственному здоровью. Формирование 
здорового образа жизни достойно того, чтобы стать своего рода национальной идеей, 
способствующей развитию сильного государства и здорового общества. 

Сегодня в обществе идет становление новой системы дошкольного образования, 
направленной на реализацию федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (ФГОС ДО). Федеральный государственный стандарт представляет собой 
совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ 
начального общего образования образовательными учреждениями, имеющими государственную 
аккредитацию. 

Происходящая в стране модернизация образования обусловила необходимость важных 
изменений в определении содержания и способов организации педагогического процесса в детском 
саду, в том числе и в физическом воспитании детей. Осознание большой ответственности за здоровье 
детей даёт стимул инструкторам по физической культуре к овладению новыми методиками и 
технологиями в направлении оздоровительной работы для дальнейшего применения воспитанниками 
полученных знаний, двигательных умений и навыков в различных жизненных ситуациях. 
Интеграция наиболее способствует этому. 

Согласно принципу интеграции, физическое развитие детей осуществляется не только в 
процессе специфических физкультурных и спортивных игр, упражнений, ОД, но и при организации 
всех форм двигательной деятельности через физкультминутки, дидактические игры с элементами 
движения, подвижные игры с элементами развития речи, математики, конструирования и пр. 
Интегрированная технология, реализуемая в физкультурно-оздоровительном процессе, позволяет 
качественно и эффективно освоить большинство разделов программы физического воспитания, и 
направлена на сохранение здоровья ребенка. 

Содержанием образовательной области «Физическое развитие» является – формирование 
разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 
деятельности и организации активного отдыха. 
 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы является: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 ФГОС дошкольного образования (приказ № 1155 Минобрнауки РФ от 17.10.13 г, действует с 
01.01.2014 г) 
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 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», которые утверждены Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28. 

  «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования». Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08. 2013 г. № 1014; 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
«Парус» г. Волгодонска. 

 Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. в соответствии с 
ФГОС ДО. 

Программа состоит из трех основных разделов – целевого, содержательного и организационного. 
 

1.2 Цели и задачи реализации Программы 

Целью реализации программы является гармоничное физическое развитие и формирование 
основ здорового образа жизни. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
Оздоровительные: 

1. Охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов 
и систем организма. 

2. Всестороннее физическое совершенствование функций организма. 
3. Повышение работоспособности и закаливание. 
4. Создание условий для снятия утомления и повышения эмоционального тонуса детей. 
5. Формирование потребностей в здоровом образе жизни. 

Образовательные задачи 

1. Формирование и обогащение двигательных умений и навыков, необходимых в быту, труде; в 
целях самозащиты, в экстремальных ситуациях. 

2. Формирование системы знаний об организме человека и об оздоровительном воздействии 
физических упражнений на него, о видах спорта и безопасном поведении во время 
выполнения упражнений и игр. 

3. Развитие физических качеств (силы, ловкости, выносливости, гибкости, быстроты); 
двигательных (функции равновесия, координации движений) и индивидуальных 
способностей детей. 

4. Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением основных 
движений, не наносящих ущерба организму. 
Воспитательные: 

1. Формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями. 
2. Разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и нравственное, 

умственное, эстетическое, трудовое). 
3. Привитие навыков самообслуживания и ухода за инвентарем для ОД по физической культуре. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа: 
 направлена на охрану и укрепление здоровья детей, их разностороннее развитие (физическое, 

социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое); 
 предполагает взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития детей, 

создания равных условий их образования независимо от материального достатка семьи, места 
проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности; 

 соответствует принципу развивающего образования; 
 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 
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 отвечает критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 
поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаться к разумному минимуму); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих, обучающих и оздоровительных целей 
и задач процесса образования дошкольников, при реализации которых формируются знания, 
умения и навыки, имеющие отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 обеспечивает преемственность с основными общеобразовательными программами 
дошкольного образования, исключающую дублирование программных областей знаний и 
реализующую единую линию общего развития детей на этапах дошкольного детства; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 
 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного учреждения; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми. 

 

1.4 Принципы и подходы к реализации Программы 

 Учет ведущей (игровой) деятельности конкретного возраста – реализация Программы 
осуществляется через ведущую деятельность детей – игру, которая занимает значительную 
часть их жизни и имеет огромное значение для их психического развития. Игра вызывает у 
детей сильные эмоции, чувство удовольствия, радости, что позволяет быстрее освоить 
сложные двигательные умения и навыки. Она обеспечивает необходимую заинтересованность 
детей, эмоционально окрашивает занятие. 

 Принцип осознанности и активности – осознание техники движения, последовательности 
его выполнения, мышечного напряжения, собственного тела способствует формированию у 
ребенка телесной рефлексии. Ребенок учится самостоятельно и творчески решать 
двигательные задачи; осознанно выбирает рациональный способ двигательного действия; 
придумывает свои варианты выполнения упражнения. Каждое движение в физическом 
воспитании имеет свой «словесный портрет», который ребенок проговаривает, осмысливает и 
только потом выполняет. 

 Принцип систематичности – обеспечивает регулярность, планомерность, непрерывность 
процесса обучения детей физической культуре. 

 Принцип непрерывности – обеспечивается последовательностью и преемственностью между 
занятиями; развивает морфофункциональные свойства организма, которые развиваются и 
совершенствуются, подчиняясь «законам упражнения». Данный принцип выражает 
закономерности построения обучения и воспитания как целостного процесса. 

 Принцип последовательности – планирование и проведение занятий по физической 
культуре во всех возрастных группах осуществляется в четкой последовательности, 
преемственности и взаимосвязи. Система подготовительных и подводящих упражнений 
позволяет перейти к освоению последующего, более сложного материала. Вновь 
разучиваемое упражнение базируется на временных связях, закрепленных разучиванием 
предшествующего упражнения. т.е., обучение осуществляется в строгой последовательности. 

 Принцип повторения – в результате многократных повторений упражнений образуются 
двигательные навыки. В содержание занятий включается изучение нового движения и 
повторение в различных вариантах (изменение способа выполнения, условий выполнения, 
использование творческих заданий) изученных ранее движений, что позволяет добиться 
развивающего эффекта. 
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 Принцип наглядности - систематизированный наглядный дидактический материал 
способствует дополнению, уточнению, коррекции образа двигательного действия, чем 
существенно облегчает выполнение заданий, ускоряет формирование двигательных умений и 
навыков, вызывает интерес и творческую активность детей. 

 Принцип доступности и индивидуализации – распределение программного материала по 
физическому воспитанию осуществляется с учетом возрастных функциональных и 
индивидуальных двигательных способностей детей, выявленных в результате диагностики 
физической подготовленности, и основывается на связи каждого предыдущего занятия с 
последующим. Задачи по обучению детей двигательным умениям и навыкам решаются в 
комплексе на основе личностно-ориентированного подхода к каждому ребенку. 

 Принцип постепенного наращивания физической нагрузки (прогрессирования) –
 выражается в поступательном характере, что гарантирует развивающий эффект процесса 
физического воспитания. Каждое упражнение в процессе изучения выполняется в постепенно 
усложняющихся условиях. 

 Принцип разнообразия ФУ - во избежание образования стереотипа, не поддающегося 
перестройке при изменении ситуации, предусмотрена вариативность выполнения 
упражнений, которая не только вносит разнообразие в занятия, но и повышает интерес детей. 
Разнообразие упражнений достигается не только за счет творческого потенциала педагога, но 
и за счет развития творческих способностей детей. Детям предлагаются творческие задания на 
создание и выполнение новых упражнений на решение проблемных ситуаций. 

 Принцип учёта особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). Целенаправленная система социально-педагогических мероприятий, включение 
ребенка с ОВЗ в коррекционно-образовательный процесс с раннего возраста, повышает 
уровень развития, способствует социальной активности ребенка. Благоприятное сочетание 
компенсаторных возможностей организма с правильно подобранными программами на 
каждом этапе обучения, эффективными формами её организации могут в значительной мере, 
а иногда и полностью нейтрализовать действие первичного дефекта на ход психофизического 
развития ребенка 

 Принцип единства с семьей - особое внимание уделяется совместной работе семьи и ДО по 
приобщению детей к физической культуре. В систему занятий включены домашние задания 
на развитие координации и равновесия, силы и ловкости, создание новых необычных 
упражнений, рассчитанные на психологическую поддержку ребенка родителями. 

 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. Если мы хотим, 
чтобы наши дети верили в себя, развивались и экспериментировали, мы должны подкреплять 
инициативу, даже когда она сопровождается ошибками. 
В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский персонал) 

выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 
задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям 
предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор 
которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 
Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать 
и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. 
Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от 
этого удовольствие. 

Все принципы осуществляются в единстве. Они реализуют оздоровительную направленность 
и обеспечивают связь физической культуры с жизнью, осуществляют подготовку ребенка к 
обучению в школе, формируют потребность к ЗОЖ, интерес к занятиям ФК и спортом. 
Сформулированные выше принципы безусловно носят здоровьесберегающий характер, обеспечивая 
полноценное психическое развитие, сохранение эмоциональной сферы, формирование базисных 
характеристик личности.  
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1.4.1 Принципы физического развития 

 

 Дидактические: систематичность и последовательность, развивающее обучение, 
доступность, воспитывающее обучение, учет индивидуальных и возрастных особенностей, 
сознательность и активность ребенка, наглядность. 

 Специальные: непрерывность, последовательность наращивания тренирующих воздействий, 
цикличность. 

 Гигиенические: сбалансированность нагрузок, рациональность чередования деятельности и 
отдыха, возрастная адекватность, оздоровительная направленность всего образовательного 
процесса, осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания. 

 

1.4.2 Методы физического развития 

Наглядный: 
 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 
пособий, имитация, зрительные ориентиры); 
 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 
 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесный: 
 объяснения, пояснения, указания; 
 подача команд, распоряжений, сигналов; 
 вопросы к детям; 
 образный сюжетный рассказ, беседа; 
 словесная инструкция. 

Практический: 
 повторение упражнений без изменения и с изменениями; 
 проведение упражнений в игровой форме; 
 проведение упражнений в соревновательной форме. 
 

1.4.3 Средства физического развития 

 двигательная активность, занятия физкультурой; 
 эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 
 психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 
 

1.4.4 Формы физического развития 

Физкультурные занятия, закаливающие процедуры, утренняя гимнастика, подвижные игры, 
корригирующая гимнастика, физкультминутки, гимнастика пробуждения, 
физкультурные упражнения на прогулке, спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования, 
музыкальные занятия, самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей. 
 

1.5 Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Программа составлена по возрастным группам. Она охватывает три возрастные ступени 
физического и психического развития детей: 

1) средний дошкольный возраст (дети 4-5 лет); 

2) старший дошкольный возраст (дети 5-6 лет); 
3) подготовительный к школе возраст (дети 6-7 лет). 

В каждой возрастной группе предусмотрено формирование представлений, умений и навыков 
на занятиях и их совершенствование вне занятий. 

Для детей 4-5 лет основные усилия направлены на создание условий для реализации 
интересов детей, раскрытия их двигательных способностей и развитие физических качеств. У детей 
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5-6 лет развиваем высокую физическую работоспособность и направляем усилия на произвольность 
выполнения физических движений. 

Для детей 6-7 лет основной задачей является развитие самостоятельности, качественную 
физическую подготовку и прежде всего, выносливости и силы, которые являются основой 
обеспечения хорошей физической подготовленности. 

Учитывая возрастные особенности физического развития дошкольников, равноценное 
значение для них приобретают все три группы средств физической культуры: естественные силы 
природы, гигиенические факторы, физические упражнения. 
 

Средний дошкольный возраст (4—5 лет) 
На пятом году жизни движения ребёнка становятся более уверенными и координированными. 

Внимание приобретает всё более устойчивый характер, совершенствуется зрительное, слуховое и 
осязательное восприятия, развивается целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать 
разные виды движений, выделять их элементы. Появляется интерес к результатам движения. 
Потребность выполнять его в соответствии с образцом. Двигательная активность ребёнка этого 
возраста характеризуется соответствующими изменениями в основных движениях. 
 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет) 
На шестом году жизни ребёнок успешно овладевает основными видами движений, которые 

становятся более осознанными, что позволяет повысить требование к их качеству, больше внимания 
уделять развитию морально-волевых и психофизических качеств (быстрота, ловкость, выносливость, 
выдержка, настойчивость, организованность, дисциплинированность), дружеских взаимоотношений. 

В старшем возрасте дети овладевают новыми способами выполнения знакомых им движений, 
осваивают новые движения (ходьбу перекатом с пятки на носок, прыжки в длину и высоту с разбега, 
с приземлением на мягкое препятствие, наперегонки, лазанье по гимнастической стенке с 
изменением темпа, упражнения с набивными мячами), учатся спортивным играм и спортивным 
упражнениям. 
 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет) 
На седьмом году жизни движения ребёнка становятся более координированными и точными. 

В коллективной деятельности формируются навыки самореализации, взаимоконтроля, увеличивается 
проявление волевых усилий при выполнении задания. Ребёнок выполняет их уже целенаправленно, и 
для него важен результат. У детей формируется потребности заниматься физическими 
упражнениями, развивается самостоятельность. 
 

1.6. Общая психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического 
развития 

Рассмотрим краткие характеристики детей с ЗПР, позволяющие раскрыть особенности 
психической деятельности и охарактеризовать некоторые аспекты их развития.  

Ориентировочно-исследовательская деятельность воспитанников данной категории, в целом, 
имеет более низкий, по сравнению с нормой, уровень развития: дети не умеют обследовать предмет, 
себя, окружающий мир, не проявляют выраженной ориентировочной активности, длительное время 
прибегают к практическим способам ориентировки в свойствах предметов. У них наблюдается 
замедленный темп формирования целостного образа предметов. Со стороны слухового восприятия 
нет грубых расстройств, хотя дети могут испытывать некоторые затруднения при ориентировке в 
обращенной речи и неречевых звучаниях. Для детей с ЗПР характерны недостаточность процесса 
переработки сенсорной информации и, соответственно, недостаточность, ограниченность и 
фрагментарность знаний детей об окружающем мире.  

Восприятие детей с ЗПР неполноценно и не поставляет достаточной информации. 
Формирование образов окружающего мира осуществляется на основе способности ощущать 
отдельные простейшие свойства предметов и явлений и, поскольку каких-либо нарушений на уровне 



9 

 

органов чувств у детей с ЗПР не обнаруживается, ощущения эти достаточно правильны. Однако 
восприятие не сводится к сумме отдельных ощущений: формирование целостного образа предметов 
– результат сложного взаимодействия ощущений и уже имеющихся в коре головного мозга следов 
прошлых восприятий. 

 Существенным недостатком восприятия у детей с ЗПР является значительное замедление 
процесса переработки, поступающей через органы чувств информации. В условиях 
кратковременного восприятия тех или иных объектов или явлений многие детали остаются 
«неохваченными». Ребенок с ЗПР воспринимает за определенное время меньший объем материала, 
чем его нормально развивающийся сверстник.  

Различия между детьми с ЗПР и их нормально развивающимися сверстниками становятся все 
более выраженными по мере усложнения объектов и ухудшения условий восприятия. Скорость 
восприятия у детей с ЗПР становится заметно ниже нормальной для данного возраста фактически 
при любом отклонении от оптимальных условий.  

Еще одной особенностью детей с ЗПР является то, что при одновременном воздействии на 
ребенка нескольких факторов, затрудняющих восприятие, результат оказывается значительно 
худшим, чем это можно было бы ожидать, исходя из независимого действия. Особенности 
восприятия объектов и явлений детьми с ЗПР обусловлены также и нарушением функции поиска. 
Если ребенку заранее неизвестно, где находится нужный предмет, ему бывает трудно его 
обнаружить. Это отчасти объясняется тем, что замедленность опознания не позволяет ребенку 
быстро обследовать непосредственно окружающее его пространство. Сказывается также отсутствие 
методичности поиска. Дети с ЗПР испытывают трудности при необходимости вычленить отдельные 
элементы из объекта, который воспринимается как единое целое.  

Особо следует отметить недостатки пространственного восприятия, например, направления 
или расположения отдельных элементов в сложном изображении. Пространственное восприятие 
формируется в процессе сложного взаимодействия зрения, двигательного анализатора и осязания. 
Это взаимодействие складывается у детей с ЗПР с запозданием, и долгое время оказывается 
неполноценным.  

Память детей с ЗПР также имеет свои особенности. Продуктивность непроизвольного 
запоминания детей с ЗПР значительно ниже, чем у нормально развивающихся детей, что объясняется 
несколькими причинами. Основная из них – пониженная познавательная активность. Это отчетливо 
проявляется на стадии воспроизведения, когда ребенка просят припомнить тот или иной материал, 
хотя задача запомнить этот материал не ставилась.  

Из-за неустойчивого внимания дети с ЗПР часто отвлекаются при ознакомлении с новым 
материалом, что неизбежно снижает эффективность запоминания. Сниженная целеустремленность 
мнемической деятельности отчетливо обнаруживается у детей с ЗПР в тех случаях, когда они 
должны запомнить материал, пользуясь специальными приемами, повышающими эффективность 
произвольной памяти. При этом дети с ЗПР видят цель деятельности в выполнении некоторых 
логических операций, которые в действительности являются лишь средством осуществления 
мнемической задачи. Происходит как бы соскальзывание с цели.  

Эффективность произвольной памяти существенно зависит также от умения контролировать 
себя в ходе заучивания, прежде всего от умения дифференцировать воспроизведенный материал, от 
не воспроизведённого. Дети с ЗПР лучше воспринимают материал в виде картинок, чем тот же 
вербальный материал. Много ошибок допускают дети при опосредованном запоминании. У детей с 
ЗПР без специального обучения не формируется умение самостоятельно применять приемы 
рационального запоминания.  

Детям с ЗПР также характерна недостаточная гибкость мышления, склонность к стереотипным, 
шаблонным способам решения и неправомерная актуализация имеющихся знаний. Причиной 
ошибочных решений часто бывает также неправомерная актуализация родовых понятий, 
недостаточное владение операцией абстрагирования.  

Деятельность детей с ЗПР при анализе зрительно воспринимаемых объектов недостаточно 
целенаправленна: выделение признаков чаще всего ведется без плана. Недостаточный уровень 
сформированности операций обобщения у детей этой категории отчетливо проявляется при 
выполнении на группировку предметов по родовой принадлежности. Родовые понятия у них носят 
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диффузный, плохо дифференцированный характер. Процесс актуализации соответствующих 
родовых понятий существенно зависит от объема конкретного материала, которым оперирует 
ребенок. Дети с ЗПР часто оказываются в состоянии воспроизвести то или иное понятие лишь после 
предъявления им значительного числа соответствующих предметов или их изображений.  

Большинство детей с ЗПР хорошо владеют элементарными формами классификации. 
Незначительное число допускаемых ошибок объясняется недостаточным вниманием и 
недостаточной организованностью в процессе работы. Большие трудности испытывают такие дети 
при выполнении заданий, связанных с классификацией по двум признакам. Недостаточная свобода в 
мыслительном оперировании зрительными образами является основной причиной трудностей, 
которые в этом случае испытывают дети с ЗПР. Это также связано с неумением анализировать 
материал, учитывать его двухэлементарную структуру и с отсутствием способности вести анализ 
одновременно в двух направлениях. 

 Дети с ЗПР не умеют дифференцировать отношения тождества и сходства. Иногда они 
подменяют трудную задачу более легкой. Они как бы бессознательно стремятся избежать усилий, 
связанных с умственным напряжением при решении интеллектуальных задач. Также у детей с ЗПР 
нет самостоятельных возвращений к нерешенному вопросу основного задания, когда до этого они 
решали вспомогательную задачу.  

Таким образом, по основным параметрам мыслительной деятельности дети с ЗПР отстают от 
своих сверстников.  

Исследования речи детей с ЗПР показывают, что фонетическая сторона речи страдает 
разнообразными нарушениями: нечеткостью произношения ряда звуков, нестойкостью употребления 
ряда звуков речи, заменой одних звуков другими, более простыми по артикуляции, что, как правило, 
обусловлено проявлением неврологической патологии – снижением тонуса артикуляционных мышц.  

Нарушения звукопроизношения у детей с ЗПР разнообразны.  
Словарь этих детей, особенно активный, значительно сужен, а иногда просто ошибочен.  
У детей этой категории нарушения речи разнообразны по своим проявлениям, механизмам, 

уровням и требует дифференцированного подхода при их анализе. Дефекты речи у детей с ЗПР 
проявляются на фоне недостаточной сформированности познавательной деятельности и 
обусловлены особенностями их психофизического развития. Поэтому коррекционная работа должна 
определяться не только характером речевого дефекта, но и учитывать свойственные только им 
психологические особенности. 

  У детей с ЗПР отмечается значительное своеобразие внимания. Изучение внимания детей с 
ЗПР имеет значение не только непосредственно для понимания особенностей их познавательных 
процессов, но может быть показателем умственной работоспособности. В клинических 
исследованиях особенностей детей с ЗПР указывается на своеобразие их внимания по сравнению с 
их нормально развивающимися сверстниками.  

В качестве наиболее характерных особенностей отмечается неустойчивость, рассеянность, 
низкая концентрация внимания. Снижение способности распределять и концентрировать внимание 
особенно проявляется в условиях, когда выполнение задания осуществляется при наличии 
одновременно действующих речевых раздражителей. 

 Недостатки организации внимания обусловлены слабым развитием интеллектуальной 
активности ребенка, несовершенством навыков и умений самоконтроля, недостаточным развитием 
чувства ответственности.  

Основные линии развития ребенка с ЗПР: совершенствование общей моторики, развитие 
тонкой ручной моторики и зрительно-двигательной координации, произвольного внимания, 
формирование систем сенсорных эталонов, опосредованного запоминания, зрительной ориентировки 
в пространстве, эмоционального контроля, совершенствование наглядно-образного мышления, 
мыслительных операций словесно-логического уровня, развитие связной речи, коммуникативной 
функции речи, продуктивной деятельности, норм поведения, соподчинения мотивов, воли, 
познавательной активности. 

 Вышеназванные линии развития не одинаковы, как по своей природе, так и по своей роли в 
психическом и социальном развитии ребенка. Каждая из них включается на разных временных 
этапах развития ребенка и у каждой свой психологический смысл. Однако все они задают тон 
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психофизическому, личностному и социальному развитию ребенка, поэтому при организации 
коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими задержку психического развития, важен их 
учет.  

На основании вышеперечисленного определяются образовательные потребности детей с ЗПР.  
Во-первых, необходимо учитывать, что ребенок с отклонениями в развитии не может 

продуктивно развиваться без специально организованной постоянно поддерживаемой взрослыми 
ситуации успеха. Для ребенка с ЗПР данная ситуация жизненно необходима. Взрослому нужно 
постоянно создавать психолого-педагогические условия, при которых ребенок сможет перенести 
усвоенные способы и навыки в новую или по-новому осмысленную ситуацию. Это замечание 
относится не только к предметно-практическому миру ребенка, но и к формируемым навыкам 
межличностного взаимодействия.  

Во-вторых, необходимо учитывать потребности ребенка с ЗПР в общении со сверстниками. Эти 
психологические потребности могут быть реализованы в условиях коллектива сверстников. Поэтому 
при работе с детьми данной категории индивидуальная работа должна вестись параллельно с 
коллективными видами деятельности.  
 

1.7 Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми основной общеобразовательной 
Программы. 
 

Средняя группа (4-5 лет) 
Образовательная область «Физическое развитие» 

- умеет ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног, бегать легко, ритмично, энергично 
отталкиваясь носком, ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы, перелезать с одного 
пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево), энергично отталкиваться и правильно 
приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться 
в пространстве; 
- умеет в прыжках в длину и высоту с места сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении 
сохранять равновесие, прыжкам через короткую скакалку; 
- умеет принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и 
левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди); 
- умеет строиться, соблюдения дистанции во время передвижения; 
- осознанно относится к выполнению правил игры, к выполнению действий по сигналу. 
 

Старшая группа (5 – 6 лет) 
Образовательная область «Физическое развитие» 

- умеет легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры, бегает наперегонки, с преодолением 
препятствий, лазать по гимнастической стенке, меняя темп, 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; 
- умеет сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его 
правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе; 
- знает элементы спортивных игр, игры с элементами соревнования, игры-эстафеты; 
- умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 
творчество. 
 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 
Образовательная область «Физическое развитие» 

- имеет представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, 
разнообразие в питании, питьевой режим), о значении двигательной активности в жизни человека;  
- умеет сохранять правильную осанку в различных видах деятельности; 
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- знает технику выполнения основных видов движений, добиваясь естественности, легкости, 
точности, выразительности их выполнения; 
- умеет соблюдать заданный темп в ходьбе и беге, сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на 
мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега, добиваться активного движения кисти руки при 
броске, перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали, быстро 
перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 
упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе; 

- имеет навыки выполнения спортивных упражнений; 
- умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты 
игр, комбинировать движения; 
- умеет 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; 
- умеет придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 
 

 

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями, с учетом 
используемых в ДО программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию данных 
программ. Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 
определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое; 
 физическое развитие. 

 

2.1 Физическое развитие 

Направлено на: 
 Развитие физических качеств. 
 Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия, 

 координации движений, крупной и мелкой моторики. 

 Правильное выполнение основных движений. 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

 Овладение подвижными играми с правилами. 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

2.1.1. Задачи в образовательной области «Физическое развитие» 

Четвертый год жизни. 
1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 
2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: выполнению основных 

движений, общеразвивающих упражнений, участию в подвижных играх. 
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3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и 
заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 
выполнять построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя. 

4. Развивать у детей физические качества: быстроту, координацию, скоростно-силовые качества, 
реакцию на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию общей 
выносливости, силы, гибкости. 

5. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 
упражнениям. 

Пятый год жизни. 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 
2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: 

-уверенному и активному выполнению основных элементов техники общеразвивающих упражнений, 
основных движений, спортивных упражнений; 
-соблюдению и контролю правил в подвижных играх; 
-самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений; 
-умению ориентироваться в пространстве; 
-восприятию показа как образца для самостоятельного выполнения упражнения; 
-развитию умений оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

3. Целенаправленно развивать быстроту, скоростно-силовые качества, общую выносливость, 
гибкость, содействовать развитию у детей координации, силы. 

4. Формировать потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям. 
Шестой год жизни. 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 
2. Накапливать и обогащать двигательный опыт детей: 

-добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов 
упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений); 
-формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях; 
-учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей; 
-побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности; 
-воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и 
упражнения со сверстниками и малышами. 

3. Развивать у детей физические качества: общую выносливость, быстроту, силу, координацию, 
гибкость. 

4. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. 

Седьмой год жизни. 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 
2. Накапливать и обогащать двигательный опыт детей: 

-добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех упражнений; 
-закреплять двигательные умения и знание правил в спортивных играх и упражнениях; 
-закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками 
и малышами; 
-закреплять умение осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других 
детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности; 
- развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения 
движений. 

3. Развивать у детей физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в 
этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений 

4.Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. 
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2.2 Содержание образовательной деятельности 

Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 

Физкультурные занятия: - сюжетно-игровые, 
- тематические, 
-классические, 
-тренирующие, 
- на тренажерах, 
- на улице. 

Общеразвивающие упражнения: -с предметами, 
- без предметов, 
-сюжетные, 
-имитационные. 

Игры с элементами спорта  

Спортивные упражнения  

Индивидуальная работа с детьми  

Игровые упражнения  

Игровые ситуации  

Утренняя гимнастика: -классическая, 
-игровая, 
-музыкально-ритмическая, 
-аэробика, 
- имитационные движения. 

Физкультминутки  

Динамические паузы  

Подвижные игры  

Игровые упражнения  

Игровые ситуации  

Проблемные ситуации  

Имитационные движения  

Спортивные праздники и развлечения  

Гимнастика после дневного сна: -оздоровительная, 
-коррекционная. 

Упражнения: - корригирующие 

-классические, 
- коррекционные. 

Подвижные игры  

Игровые упражнения  

Имитационные движения  

Беседа  

Совместные игры  

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Программное содержание 

Интегративные связи 

Средства, методы и приемы 
- Ходьба: обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 
колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону; в колонне по одному, в парах; в 
разных направлениях: вдоль границ зала, по кругу, по прямой, змейкой, врассыпную; с изменением 
направления и сменой ведущего с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом); в 
чередовании с бегом и прыжками; между линиями, по веревке, по доске, по скамейке, по ребристой 
доске; с перешагиванием через предметы; по наклонной доске; кружение. 
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- Бег: обычный; на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом; в колонне по 
одному, двое; в разных направлениях: по кругу, змейкой, врассыпную; с изменением темпа и сменой 
ведущего; непрерывный 1-1,5 минуты; на расстояние 40-60м со средней скоростью; челночный бег; 
на скорость 20м. 
- Катание, бросание, ловля, метание: мяча, обруча друг другу между предметами; бросание мяча 
снизу в парах, из-за головы и ловля его; перебрасывание мяча через препятствия; метание на 
дальность, в горизонтальную цель правой и левой рукой, в вертикальную цель; бросание мяча вверх, 
вниз, об пол и ловля его двумя руками; отбивание мяча об пол правой и левой рукой. 
- Ползание и лазанье: на четвереньках по прямой, между предметами, змейкой, по горизонтальной 
и наклонной доске, по скамейке на животе, подтягиваясь руками; подлезание под веревку, дугу 
боком; пролезание в обруч; перелезание через бревно, лазанье гимнастической стенке с пролета на 
пролет. 
- Прыжки: на двух ногах на месте, с продвижением вперед, ноги врозь-вместе, на одной ноге; с 
высоты; через линию, через несколько линий, через предметы; в длину с места; с короткой 
скакалкой. 
- ОРУ: для мышц кистей, рук и плечевого пояса; спины и гибкости позвоночника; брюшного пресса 
и ног. 
- Статические упражнения: подъем на носки, притопы, полуприседания; поочередное поднимание 
ног, согнутых в коленях; ходьба по палке или канату; захват и перекладывание предметов с места на 
место стопами. 
 

Социально-коммуникативное развитие: 
-формирование навыков безопасного поведения в подвижных и спортивных играх, при пользовании 
инвентарём; 
- создание на физкультурных занятиях педагогических ситуаций и ситуаций морального выбора, 
развитие нравственных качеств, поощрение проявлений смелости, находчивости, взаимовыручки, 
выдержки,побуждение детей ксамооценке и оценке действий и поведения сверстников. 
-учить самостоятельно переодеваться на физкультурные занятия; помощь в раздаче и сборе 
атрибутов к ОРУ; учить готовить инвентарь перед началом проведения занятий и игр и убирать его 
после; учить правильно подбирать предметы для подвижных игр. 
Познавательное развитие: 
-активизация мышления детей, развитие способностей дифференцировать признаки: цвет, форму, 
размер; развитие произвольности внимания; 
- формирование представлений о схеме тела, частях тела; 
- формирование представлений о пользе утренней гимнастики, дыхательных упражнений и значении 
двигательной активности в жизни человека. 
Речевое развитие: 
-Проговаривание действий и называние упражнений, поощрение речевой активности детей в 
процессе двигательной активности; помогать детям, дружелюбно общаться друг с другом, 

расширение словарного запаса детей, поощрение высказываний детей; формировать умение 
договариваться об условиях игры и объяснять её правила. 
 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

Программное содержание 

Интегративные связи 

Средства, методы и приемы 
- Ходьба: обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 
колен, с перекатом с пятки на носок, приставным шагом в сторону; в колонне по одному, по двое, 
трое; в разных направлениях: вдоль границ зала с поворотом, по кругу, по прямой, змейкой, 
врассыпную; с изменением направления и сменой ведущего с выполнением заданий (с остановкой, 
приседанием, поворотом); в чередовании с бегом и прыжками; между линиями, по веревке, по доске, 
по скамейке с перешагиванием через набивные мячи, с приседанием на середине, раскладыванием и 
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собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком, с мешочком на 
голове, по ребристой доске, по узкой рейке скамейки; с перешагиванием через предметы; по 
наклонной доске прямо и боком; кружение парами. 
- Бег: обычный; на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом; в колонне по 
одному, двое; в разных направлениях: по кругу, змейкой, врассыпную; с изменением темпа и сменой 
ведущего, с препятствиями; непрерывный 1,5-2 минуты медленно; на расстояние 80-120м со средней 
скоростью; челночный бег; на скорость 20м. 
- Бросание, ловля, метание: бросание мяча вверх, об пол и ловля его одной и двумя руками, после 
хлопка; перебрасывание из одной руки в другую, в парах из разных И.п. и построений, различными 
способами; отбивание мяча об пол на месте и с продвижением вперед; прокатывание набивных 
мячей (1кг); метание на дальность, в горизонтальную и вертикальную цель. 
- Ползание и лазанье: на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой и 
бегом, переползанием через препятствия, толкая мяч головой; по гимнастической скамейке с опорой 
на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками; перелезание через несколько предметов 
подряд; пролезание в обруч разными способами; лазанье по гимнастической стенке с изменением 
темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

- Прыжки: на двух ногах на месте в чередовании с ходьбой, разными способами, с продвижением 
вперед, на одной ноге; в высоту с места и боком через предметы; на мягкое покрытие (20см); с 
высоты (30см) в обозначенное место; в длину с места, с разбега; в высоту с разбега; через короткую и 
длинную скакалку. 
- ОРУ: для мышц кистей, рук и плечевого пояса; спины и гибкости позвоночника; брюшного пресса 
и ног. 
- Ритмическая гимнастика: красивое, грациозное выполнение знакомых упражнений под музыку; 
согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 
- Статические упражнения: сохранение равновесия, стоя на скамейке на носках, приседая на 
носках; сохранение равновесия после бега и прыжков, стоя на одной ноге. 
- Групповые упражнения с переходами: построение в колонну по одному, шеренгу, круг; 
перестроение в колонну по двое, по трое; размыкание в колонне – на вытянутые вперед руки, в 
шеренге – на вытянутые в стороны руки; повороты направо, налево, кругом переступанием, 
прыжком; равнение по ориентирам, в затылок, в колонне, в шеренге. 
Социально-коммуникативное развитие: 
-формирование навыков безопасного поведения в подвижных и спортивных играх, при пользовании 
инвентарём; 
- создание на физкультурных занятиях педагогических ситуаций и ситуаций морального выбора, 
развитие нравственных качеств, поощрение проявлений смелости, находчивости, взаимовыручки, 
выдержки, побуждение детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников. 
-расстановка и уборка инвентаря на занятиях; помощь в поддержании порядка в физкультурном зале 
и содержании оборудования и инвентаря в чистоте; следить за своим внешним видом на занятиях. 
Познавательное развитие: 
- активизация мышления детей; развитие восприятия и воображения детей. 
- развитие музыкально-ритмического слуха и ритмического внимания; 
- формирование навыков безопасного поведения при проведении подвижных игр и при выполнении   
  основных видов движений;  
- соблюдение правил игровых упражнений и подвижных игр; соблюдение правил использования  
  оборудования и инвентаря;  
- формирование навыков дисциплинированности и сознательного выполнения правил безопасности;  
- развитие самооценки и оценки действий и поведения сверстников во время проведения подвижных   
   игр; 
- создание условий для проявления детьми нравственных качеств (доброта, отзывчивость, терпение,   
  дружелюбие, взаимовыручка). 
- формирование ориентировки в пространстве при перестроениях, смене направления движения; 
- проведение познавательных занятий на тему ЗОЖ. 

Речевое развитие: 
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- поощрение речевой активности детей в процессе двигательной активности;  
- поощрение и помощь в ведении конструктивного диалога между детьми и взрослыми; 

- расширение словарного запаса детей обсуждение пользы физической культуры и режима дня и    
  правильного питания, и закаливания; поощрение высказываний детей;  
- формирование умения договариваться об условиях игры и объяснять её правила; 
- организация игр и упражнений под тексты стихотворений, потешек, считалок;  
- организация сюжетных занятий. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Программное содержание 

Интегративные связи 

Средства, методы и приемы 
- Ходьба: обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 
колен, широким и мелким шагом, с перекатом с пятки на носок, приставным шагом вперед и назад; в 
колонне по одному, по двое, трое, по четыре, в шеренге; в разных направлениях: по кругу, по прямой 
с поворотами, змейкой, врассыпную; с изменением направления и сменой ведущего с выполнением 
заданий (с остановкой, приседанием, поворотом); в чередовании с бегом и прыжками; между 
линиями, по веревке, по доске, по скамейке боком, с перешагиванием через набивные мячи, приседая 
на одной ноге и пронося махом другую вперед сбоку скамейки, с приседанием и поворотом кругом, с 
перепрыгиванием через ленточку, с мешочком на спине, по ребристой доске, по узкой рейке 
скамейки; с перешагиванием через предметы; по наклонной доске прямо и боком; кружение с 
закрытыми глазами. 
- Бег: обычный; на носках, с высоким подниманием колен, с захлестом голени, мелким и широким 
шагом; в колонне по одному, двое, из разных И.п.; в разных направлениях, с различными заданиями, 
с преодолением препятствий, со скакалкой, с мячом, по доске, с изменением темпа; непрерывный 2-3 

минуты медленно; на расстояние 80-120м со средней скоростью; челночный бег; на скорость 30м. 
- Бросание, ловля, метание: перебрасывание снизу, из-за головы в парах, из положения сидя ноги 
скрестно, через сетку; бросание мяча вверх, о пол, ловля его одной и двумя руками, с хлопками, 
поворотами; отбивание мяча об пол одной и двумя руками на месте и в движении по прямой и в 
разных направлениях; перебрасывание набивных мячей; метение вдаль левой и правой рукой; 
метение в цель из разных И.п.; в горизонтальную, вертикальную и движущуюся цель. 
- Ползание и лазанье: на четвереньках по скамейке, на животе и спине, подтягиваясь руками и 
отталкиваясь ногами; пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу и скамейку 
разными способами подряд; лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением 

координации движений, с перекрестными и одноименными движениями рук и ног, с перелезанием с 
пролета на пролет по диагонали. 
- Прыжки: на двух ногах на месте, с поворотом кругом, с продвижением, с зажатым в ногах 
мешочком с песком, через несколько набивных мячей, на одной ноге через линию, веревку вперед и 
назад, вправо и влево; вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега; с высоты; в длину с 
места и с разбега; вверх с места и с разбега с доставанием подвешенного предмета; через короткую и 
длинную скакалку, через большой обруч; подпрыгивание, стоя на скамейке и продвигаясь по 
наклонной доске. 
- ОРУ: для мышц кистей, рук и плечевого пояса; спины и гибкости позвоночника; брюшного пресса 
и ног. 
- Ритмическая гимнастика: красивое, грациозное выполнение знакомых упражнений под музыку; 
согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 
- Статические упражнения: сохранение равновесия, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной 
ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (3кг); выполнение ОРУ, стоя на одной 
ноге. 
- Групповые упражнения с переходами: построение в колонну по одному, шеренгу, круг; 
перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре, из одного круга в несколько; расчет на «первый-

второй» и перестроение из одной шеренги в две; размыкание и смыкание приставным шагом; 
повороты направо, налево, кругом. 
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Познавательное развитие: 
- активизация мышления детей; 
- формирование базовых навыков планирования и контроля произвольных движений;  

- формирование навыков безопасного поведения при проведении подвижных игр и при выполнении   
  основных видов движений; 
- соблюдение правил игровых упражнений и подвижных игр; 
- соблюдение правил использования оборудования и инвентаря; 
- формирование навыков дисциплинированности и сознательного выполнения правил безопасности; 
- формирование самооценки и оценки действий и поведения сверстников во время проведения   
  подвижных игр; 
- формирование сочувствия спортивным поражениям и радости спортивных побед; 

- формирование нравственных качеств (доброты, отзывчивости, терпения, дружелюбия,   
   взаимовыручки); 

- формирование интереса к физической культуре и потребности ежедневной двигательной   
  активности; 
- активно использовать двигательный опыт и навыки ЗОЖ в новых обстоятельствах. 
Речевое развитие: 
- поощрение речевой активности детей в процессе двигательной активности;  
- расширение словарного запаса детей; обсуждение пользы физической культуры и режима дня и   
  правильного питания, и закаливания;  
-поощрение высказываний детей; 
- формирование умения договариваться об условиях игры, объяснять правила и проводить её анализ; 
- использование формы речи-доказательства для убеждения собеседника в необходимости   
  соблюдения элементарных правил ЗОЖ; 

- организация игр и упражнений под тексты стихотворений, потешек, считалок; организация   
  сюжетных и тематических занятий.  

Художественно-эстетическое развитие: 
- привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне внешнего вида детей и педагога,   
  оформление помещения;  
- развитие воображения детей; 
- развитие музыкально-ритмического слуха в процессе формирования основных движений и   
  подвижных игр; 
- развитие творческого мышления в подвижной игре. 

 

2.3 Здоровьесберегающие технологии 

Технология – научное прогнозирование и точное воспроизведение педагогических действий, 
которые обеспечивают достижение запланированных результатов 

Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на решение приоритетной 
задачи современного дошкольного образования – задачи сохранения, поддержания и обогащения 
здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов, родителей. 
Оздоровление детей средствами физической культуры - одна из важных задач современной 
педагогики. 
Медико-профилактические: 

 организация мониторинга здоровья дошкольников; 
 физического развития дошкольников; 
 закаливание; 
 организация профилактических мероприятий; 
 организация обеспечения требований СанПиН; 

 организация здоровьесберегающей среды. 
Физкультурно-оздоровительные: 

 развитие физических качеств, двигательной активности; 
 становление физической культуры детей; 



19 

 

 дыхательная гимнастика; 
 массаж и самомассаж; 
 профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки; 
 воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье. 

Психологическая безопасность: 
 комфортная организация режимных моментов; 
 оптимальный двигательный режим; 
 правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок; 
 доброжелательный стиль общения взрослого с детьми; 
 целесообразность в применении приемов и методов; 
 использование приемов релаксации в режиме дня. 

Оздоровительная направленность воспитательно - образовательного процесса: 
 учет гигиенических требований; 
 создание условий для оздоровительных режимов; 
 бережное отношение к нервной системе ребенка; 
 учет индивидуальных особенностей и интересов детей; 
 предоставление ребенку свободы выбора; 
 создание условий для самореализации; 
 ориентация на зону ближайшего развития. 

 

2.3.1 Виды здоровьесберегающих технологий 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья – стретчинг, ритмопластика, 
динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, различные гимнастики. 
Технологии обучения здоровому образу жизни - физкультурные занятия, проблемно-игровые 
занятия, подвижно - коммуникативные игры, занятия из серии «Здоровье», самомассаж. 

Сопутствующие коррекционные технологии – технологии музыкального воздействия, 
цветотерапия, психогимнастика, фонетическая ритмика. 
 

2.4 Формы взаимодействия с родителями 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

 индивидуальное консультирование, 
 родительские собрания, 
 оформление информационных стендов (папок-передвижек, информационных папок, 

фоторепортажей, фотоальбомов и т.д.), 
 приглашение на открытые мероприятия (занятия, развлечения, праздники). 

Просвещение родителей – создание памяток, групповые консультации, семинары-

практикумы. 
Совместная деятельность – привлечение родителей к организации развлечений, 

праздников, созданию семейных спортивных альбомов, участию к детской исследовательской и 
проектной деятельности. 
 

 

2.5.Коррекционная работа 

Коррекционно-развивающая работа (далее - КРР) – это система специальных педагогических 
мероприятий, направленных на преодоление или ослабление недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей. 

Содержание КРР в соответствии с ФГОС ДО направлено на создание системы комплексной 
помощи детям в освоении основной общеобразовательной программы, необходимую коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, их социальную адаптацию и 
комплексную подготовку воспитанников к обучению в школе. 
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На современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания является ведущим 
направлением в развитии специального образования в нашей стране. Это означает 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. Распространение в нашей стране процесса интеграции и 
инклюзии детей с ограниченными возможностями (ОВЗ) психического или физического здоровья в 
образовательных учреждениях является не только отражением времени, но и представляет собой 
реализацию прав детей на образование в соответствии с «Законом об образовании» Российской 
Федерации. Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного доступа к получению того или 
иного вида образования и создание необходимых условий для достижения успеха в образовании 
всеми детьми. К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых препятствует 
освоению ими всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного учреждения 
вне специальных условий воспитания и обучения. Группа дошкольников с ОВЗ не однородна, в нее 
входят дети с разными нарушениями развития, выраженность которых может быть различна. 
 

Условия коррекционно-развивающей работы по повышению двигательной активности 
воспитанников с ОВЗ. 

Только совместная работа всех специалистов, воспитателей и родителей даёт возможность 
осуществлять личностно-ориентированный подход к детям и добиваться высоких результатов в 
коррекционной работе по формированию необходимых двигательных навыков у обучающихся. 

Для реализации коррекционно-развивающих технологий и новых подходов к коррекционо-

воспитательной работе с детьми ОВЗ необходима развивающая среда: 
 Среда организованной двигательной деятельности: использование режимных моментов для 

коррекционной работы, физкультурные занятия, музыкальные занятия, логоритмические занятия, 
физкультурные досуги и развлечения и др. 

 Среда нерегламентированной двигательной деятельности: совместные с педагогом сюжетно-ролевые 
и дидактические игры, самостоятельная деятельность детей вне занятий. 

 Среда нерегламентированной самостоятельной двигательной деятельности, возникающей по 

инициативе детей. 
 Среда семьи, как место совместной и самостоятельной двигательной деятельности. 

 Совместная с родителями деятельность (по содержанию адекватно аналогичной деятельности 
воспитателей с детьми в ДО). 

 Среда социума (просветительская деятельность). 
 

Организация двигательной активности с детьми с ОВЗ в ДОУ. 
Организация физкультурно-оздоровительной работы в группах компенсирующей 

направленности детского сада для детей с ОВЗ имеет важное значение в коррекции отклонений 
физического развития детей данной категории, и, соответственно, свою специфику. Для таких детей 
характерно наличие патологических изменений в эмоционально-волевой сфере: повышенная 
возбудимость или, наоборот, инертность, отмечаются трудности в формировании у них социальной 
мотивации деятельности. На занятиях по физкультуре у детей данной категории выявляются 
затруднения в восприятии, понимании, выполнении общепринятых строевых команд, игровых 
правил и условий. Они с трудом усваивают названия частей тела и движений, часто не могут 
представить движение по словесному объяснению и соотнести инструкцию с показом, медленно 
усваивают и быстро забывают предлагаемый материал. 

Деятельность инструктора по физической культуре в коррекционных группах направлена на 
сохранение и укрепление здоровья всех детей и их физическое развитие, пропаганду здорового 
образа жизни. Организация его работы предусматривает: 
- проведение индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий со всеми воспитанниками с 
учетом их психофизических возможностей; 
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- планирование совместной деятельности воспитанников группы; подготовку и проведение общих 
спортивных праздников, досугов и развлечений; 
- оказание консультационной поддержки родителям (законным представителям) по вопросам 
физического воспитания, развития и оздоровления ребенка в семье; 
- регулирование (совместно с медицинскими работниками) физической нагрузки на воспитанников; 
- ведение необходимой документации. 

Одной из форм организованного обучения физическим упражнениям в дошкольных 
учреждениях является образовательная деятельность (ОД) по физической культуре. В группах 
компенсирующей направленности организация ОД по физкультуре осуществляется в тесном 
контакте с учителем-дефектологом и медицинской сестрой ДОУ. 

ОД по физкультуре осуществляется согласно комплексно-тематическому планированию и 
включает в себя специальные коррекционные упражнения для развития ориентировки в 
пространстве, общей и мелкой моторики, равновесия. Целесообразно использовать упражнения 
циклического характера. Важно учитывать, что у дошкольников с ЗПР выявляются трудности при 
выполнении движений по словесной инструкции. Исходя из этого, следует, что на начальных этапах 
проведения движения должны выполняться детьми по подражанию (по показу, далее по словесной 
инструкции в сочетании с показом, на последнем этапе - по словесной инструкции. В НОД 
включаются «релаксационные минутки» для снижения возбудимости у дошкольников. 

Утренняя гимнастика является одним из важных компонентов двигательного режима. Она 
проводится воспитателями ежедневно до завтрака, с обязательным использованием музыки. 
Утренняя гимнастика проводится воспитателями в виде общеразвивающих или игровых 
упражнений. В конце необходимо использовать специальные дыхательные упражнения. 
Корригирующая гимнастика включает в себя специально подобранные упражнения, которые 
позволяют воздействовать на различные звенья опорно-двигательного аппарата. Предлагаются 
упражнения на равновесие и развитие координации, упражнения для профилактики плоскостопия и 
нарушений осанки, подвижные игры и основные развивающие упражнения. 
Гимнастика после дневного сна включает в себя комплекс дыхательных упражнений, которые 
способствуют правильному дыханию и профилактике простудных заболеваний. 
В ДОУ предусмотрена система закаливающих мероприятий, об эффективности которой 
свидетельствуют низкие показатели по заболеваемости дошкольников. 

В системе физкультурно-оздоровительной работы дошкольного учреждения прочное место 
занимают физкультурные праздники и досуги, дни здоровья, которые разрабатываются совместно с 
учителем-дефектологом и воспитателями группы. 

В вечернее время воспитателям рекомендуется проводить игры, способствующие развитию 
точности и ловкости движений: упражнения с оздоровительными шарами, ручными эспандерами, 
кольцебросами и т. д. 

Важную роль в самостоятельной деятельности ребенка играют подвижные игры с правилами, 
с их помощью развивается инициатива, организаторские способности и творчество. Эти игры 
способствуют формированию детского коллектива и соблюдению принятых в них правил. Также 
педагогами группы и инструктором по физической культуре ведется дополнительная 
индивидуальная работа с детьми по развитию движений (в спортивном зале, на прогулке, в 
групповой комнате). 

Таким образом, в основе работы по физическому воспитанию детей с ограниченными 
возможностями здоровья лежит постоянное взаимодействие учителя-дефектолога, педагогов группы 
и инструктора по физической культуре, как в организованных формах, так и вне их. 
 

2.6.Педагогический мониторинг 

Одна из основных характеристик физического развития — развитее двигательной сферы ребенка. 
В ней выделяют владение двигательными навыками. Двигательная неловкость, недостаточная 
координация движений могут служить показателями серьезных нарушений. Владение 
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определенными действиями, разнообразными движениями (мелкими и крупными), соответствие 
двигательных умений некоторым минимальным возрастным нормам — важная характеристика 
развития ребенка. Отслеживается путем первичной, промежуточной и итоговой диагностики. 
 

2.6.1. Критерии оценки уровня усвоения программного материала по образовательной 
области «Физическое развитие» 

Средняя группа 
1. Умеет бегать на скорость, на расстояние 10 метров, принимая исходное положение по инструкции 
педагога. 

2. Может обегать предметы, сохраняя заданное направление. 

3. Может принимать позу Ромберга и сохранять устойчивое равновесие не менее 5-8 сек. 
4. Может принимать правильную стойку на гимнастической скамейке и выполнить наклон вперед - 

вниз, не сгибая коленей не менее 1-3 см ниже уровня скамейки. 
5. Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 55-60 

см, принимая правильное исходное положение по инструкции педагога. 

6. Может метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 2,5м, принимая исходное 
положение по инструкции и показу педагога. 

7. Может выжать кистевым динамометром не менее 3 единиц, следуя инструкции педагога. 
1. Умеет бегать на скорость, на расстояние 10 метров, принимая исходное положение при небольшой 
помощи педагога. 

2. Умеет обегать предметы, сохраняя заданное направление. 

3.Умеет принимать позу Ромберга и сохранять устойчивое равновесие не менее 5,5-9,0 сек. 
4. Умеет принимать правильную стойку на гимнастической скамейке и выполнить наклон вперед - 

вниз, не сгибая коленей не менее 2-4 см ниже уровня скамейки. 
5. Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 70-75 

см, принимая правильное исходное положение при небольшой помощи педагога. 

6. Может метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 3,5м, принимая исходное 
положение по показу педагога. 

7. Может выжать кистевым динамометром не менее 3,5-4 единиц, следуя инструкции педагога. 

Высокий –3 

Средний - 2 

Низкий - 1 

Старшая группа 
1. Умеет бегать на скорость, на расстояние 30 м, принимая исходное положение при небольшой 
помощи педагога. 

2. Может обегать предметы, сохраняя заданное направление, темп движения. 
3. Может по инструкции педагога принять исходное положение и выполнить не менее 17-18 

приседаний за 30 сек. 
4. Может принимать позу Ромберга и сохранять устойчивое равновесие не менее 7-15 сек. 
5. Может принимать правильную стойку на гимнастической скамейке и выполнить наклон вперед - 

вниз, не сгибая коленей не менее 2-4 см ниже уровня скамейки. 
6. Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 75-90 

см, принимая правильное исходное положение по инструкции педагога. 

7. Может метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 2,5-5,5 м., принимая 
исходное положение по инструкции педагога. 

8. Может выжать кистевым динамометром не менее 4-8 единиц, следуя инструкции педагога. 

1. Умеет бегать на скорость, на расстояние 30 м, принимая исходное положение при небольшой 
помощи педагога. 

2. Может обегать предметы, сохраняя заданное направление, темп движения. 
3. Умеет самостоятельно принять исходное положение и выполнить не менее 20 приседаний за 30 
сек. 
4. Умеет принимать позу Ромберга и сохранять устойчивое равновесие не менее 20-25 сек. 
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5. Умеет принимать правильную стойку на гимнастической скамейке и выполнить наклон вперед - 

вниз, не сгибая коленей не менее 3-5 см ниже уровня скамейки. 
6. Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 75-90 

см, принимая правильное исходное положение. 
7. Может метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 3-6 м., принимая исходное 
положение. 
8. Может выжать кистевым динамометром не менее 4,5-8,0 единиц, следуя инструкции педагога 

Высокий – 3 

Средний – 2 

Низкий – 1 

Подготовительная группа 
1. Умеет бегать на скорость, на расстояние 30 метров, принимая исходное положение. 

2. Может обегать предметы, сохраняя заданное направление, темп движения. 
3. Умеет самостоятельно принять исходное положение и выполнить не менее 21-22 приседаний за 30 

сек. 
4. Умеет принимать позу Ромберга и сохранять устойчивое равновесие не менее 30-35 сек. 
5. Умеет принимать правильную стойку на гимнастической скамейке и выполнить наклон вперед - 

вниз, не сгибая коленей не менее 4-5 см ниже уровня скамейки. 
6. Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 90-

115 см, принимая правильное исходное положение. 
7. Может метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 3,5-8 м., принимая исходное 
положение, сочетая замах с броском. 
8. Может выжать кистевым динамометром не менее 4,5-10,0 единиц, следуя инструкции педагога. 

1. Умеет бегать на скорость, на расстояние 30 метров, принимая исходное положение, согласовывая 
движения рук и ног, сохраняя скорость движения. 
2. Может обегать предметы, сохраняя заданное направление, темп движения. 
3. Умеет самостоятельно принять исходное положение и выполнить не менее 23 приседаний за 30 
сек. 
4. Умеет принимать позу Ромберга и сохранять устойчивое равновесие не менее 40-50 сек. 
5. Умеет принимать правильную стойку на гимнастической скамейке и выполнить наклон вперед - 

вниз, не сгибая коленей не менее 5 см ниже уровня скамейки. 
6. Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 100-

115 см, принимая правильное исходное положение, координируя движения рук и ног. 

7. Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5-10 м., принимая исходное 
положение, сочетая замах с броском. 
8. Может выжать кистевым динамометром не менее 4,5-10,0 единиц, четко следуя инструкции. 

Высокий – 3 

Средний – 2 

Низкий – 1 

 

2.6.2 Протокол развития физических качеств детей дошкольного возраста 

 

Дата обследования 
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Приседан
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2.6.3 Итоги усвоения программного материала по образовательной области 

 «Физическая культура» 

 

возраст показатели высокий средний низкий 

4-5 лет Средняя группа (дети/%)    

5-6 лет Старшая группа (дети/%)    

6-7 лет Подготовительная группа 
(дети/%) 

   

 ИТОГО ПО САДУ    

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы 

Основой реализации программы является развивающая предметная среда, необходимая для 
развития ребенка во всех детских видах деятельности. Развивающая предметно-пространственная 
среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного пространства дошкольного 
отделения, а также территории, прилегающей к дошкольному отделению. В дошкольном отделении 
она построена таким образом, чтобы обеспечить полноценное физическое, эстетическое, речевое и 
социальное развитие ребенка. 

Все помещения детского сада соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и 
работников. Физкультурный зал оборудован в соответствии с санитарными требованиями и 
возрастными нормами, имеют необходимое материальное оснащение и техническое оборудование. 

 

Примерный набор оборудования для физкультурного зала 
 

Виды движений 

 
Наименование  

 
Размеры, масса 

Кол-во 
на 

группу 

 

Доска гладкая с зацепами 
Длина 150 см Ширина 20см 
Высота 3 см 

1 

Доска с ребристой поверхностью 
Длина 170 см Ширина 20 см 
Высота 3 см  

1  

Дорожка-змейка (канат)  Длина 200 см Диаметр 6 см 4 

Коврик массажный  20 х 30 см  1 

Модуль мягкий (комплект из 6-8 

сегментов) 
 

 
6  

Скамейка гимнастическая  

 

Длина 200-300 см Ширина 24 см 
Высота 30, см 

1  

Дорожка-мат  Длина 180 см 2 

Конус  
 

4 

Мат короткий  
Длина 100 см Ширина 50 см 
Высота 3 см  

2  

Скакалка короткая  Длина 120-150 см 10 

Для катания, 
бросания, ловли  

 

Кегли (набор) 
 

2 

Кольцеброс (набор) 
 

1 

Мешочек с наполнением малый  Масса 150-200 г  10 
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Мишень навесная  
Длина 40 см Ширина 40 см 
Толщина 1,5 см  

2 

Мяч средний  10-12 см 10 

Мяч утяжеленный (набивной) Масса 1,0 кг  7 

Мяч для мини-баскетбола 18-20 см  5 

Мяч для массажа Диаметр  5см  9 

Для ползания и 
лазанья  

 

Дуга большая Высота 50 см, Ширина 50 см 3 

Дуга малая Высота 30-40 см, Ширина 50 см 1 

Канат  Длина 230 см Диаметр 6 см  2 

Лабиринт игровой 
 

1 

Лестница веревочная  
Длина 270-300 см Ширина 40 см 
Диаметр перекладин 3 см  

2 

Стенка гимнастическая деревянная 
Высота 270 см 

Ширина пролета 75, 80, 90 см 
2 

Для 
общеразвивающих 
упражнений  

 

Тренажеры простейшего типа: 
детские эспандеры, гантели  

3/35 

Кольцо плоское Диаметр 18 см 10 

Мяч малый  6-8 см  10 

Мяч средний 20-25 см 4 

Обруч малый Диаметр 54-60 см  7 

Палка гимнастическая короткая  Длина 75-80 см  25 

фитбол Диаметр 50-60 см 6 

 

3.2.  Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды в дошкольном 
отделении: 
- насыщенность; 
- трансформируемость; 
- полифункциональность; 
- вариативность; 
- доступность; 
- безопасность. 

 Содержание Характеристика 

1. 

Насыщенность среды 
соответствует возрастным  
возможностям детей и 
содержанию Программы 

Образовательное пространство оснащено средствами 
обучения и воспитания, соответствующими 
материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 
оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и 
творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям 
материалами; 

 двигательную активность, в том числе развитие 
крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 
играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии 
с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

2. 
Трансформируемость 

пространства 

Дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 
интересов и возможностей детей 
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3. 
Полифункциональность 

материалов 

Позволяет разнообразно использовать различные 
составляющих предметной среды: детскую мебель, 
маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, 
пригодные в разных видах детской активности (в том 
числе в качестве предметов-заместителей в детской 
игре). 

4. Вариативность среды 

Позволяет создать различные пространства (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также 
разнообразный материал, игры, игрушки и 
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 
Игровой материал периодически сменяется, что 
стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды 

Создает условия для свободного доступа детей к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности; исправность и 
сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность 

Обеспечивает соответствие всех ее элементов 
требованиям по надежности и безопасности их 
использования. 

 

3.3. Особенности традиционных мероприятий, праздников 

 

Физкультурно–досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности дошкольного 
учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует 
повышению эффективности воспитательно - образовательного процесса, создает комфортные 
условия для формирования личности каждого ребенка. 

Подвижные игры, эстафеты, составляющие основное содержание любого физкультурного 
досуга или спортивного праздника в детском саду, в большей степени, чем другие формы 
организации двигательной деятельности адекватны потребностям ребенка в движении и 
способствуют его гармоническому физическому развитию, воспитанию ловкости, быстроты, 
координации движений, важнейших морально-волевых качеств. 

В ходе любого праздника осуществляется комплексное решение целого ряда задач, 
способствующих гармоничному развитию ребенка, но одновременно ставится главная задача, в 
соответствии с которой подбирают тематику и содержание, определяют методы и приемы работы. 

В детском саду проводятся разнообразные досуги и праздники: 
 способствующие формированию здорового образа жизни – это тематические праздники; 

 воспитывающие стойкий интерес к физкультуре и спорту, к личным достижениям; 
 праздники, способствующие хорошему настроению – это музыкально-спортивные и 

совместные с родителями праздники; 

 развивающие творческую активность, инициативу, коммуникативные способности; 
 формирующие познавательную активность – дети разгадывают загадки, решают проблемные 

задачи; 
 воспитывающие нравственные качества – дети объединяются целью помочь попавшим в беду 

персонажам. 

Праздники в детском саду строятся на основе сочетания разных видов физических 
упражнений: гимнастики, подвижных и спортивных игр, спортивных упражнений. Целью таких 
праздников является возможность привлечения детей 6–7 лет к соревновательной деятельности с 
элементами спорта, а младших и средних дошкольников – к выполнению простейших 
гимнастических упражнений и участию в подвижных играх и забавах. Организуются и сезонные 
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праздники – летний и зимний, праздники на воде, а также с включением элементов познавательной, 
изобразительной деятельности, театрализованных представлений. 

Праздники проводятся в спортивном зале, на площадке с применением спортивного, 
физкультурного и туристического инвентаря, с использованием природного материала, игрового 
пособия, самодельного инвентаря. 
 

3.4 Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников 

Современный детский сад должен выступать инстанцией развития не только ребенка, 
включенного в образовательный процесс, но и психолого-педагогической поддержки родителей. При 
этом семья также оказывает влияние на педагогов, побуждая их к непрерывному развитию, поиску 
оптимальных методов и форм сотрудничества. Подход к взаимодействию с семьей раскрывается 
концептуальная идея: если в центре внимания развивающийся Ребенок, то ему должны 
соответствовать развивающийся Родитель, развивающийся Педагог. (Л.Г. Петерсон) 

Именно поэтому основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников в Программе является создание содружества «родители - дети - педагоги», в котором 
все участники образовательного процесса влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 
самореализации и самовоспитанию. 

Достижение цели невозможно без решения следующих задач: 
 установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; 
 создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 
 оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и 

повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления 
здоровья детей; 

 непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия 

            с семьями воспитанников. 
Программа предполагает создание доброжелательной атмосферы в общении 

с родителями, учет потребностей каждой семьи, социально-психологических характеристик и тех 
ограничений, которые имеются (отсутствие свободного времени, финансовых ресурсов, доступности 
Интернет и пр.). Важнейшие условия доверительных отношений с родителями - уважение, 
конфиденциальность, стремление к диалогу, внимательность, проникновенность, неторопливость, 
которые не должны исключаться никакими обстоятельствами. 

Очень важно, чтобы взрослые воспринимали детский сад не только с точки зрения 
комфортности, безопасности и полезности для ребенка, но также видели в нем ресурс для своего 
развития как родителей. В ДО есть возможность организовать для родителей библиотеку, видеотеку, 
игротеку и т.п. 

Выстраивание взаимоотношений детского сада с родителями в логике взаимного влияния и 
активности всех участников образовательного процесса в качестве равноправных партнеров (как в 
плане принятия управленческих решений, так и в плане участия в педагогическом процессе). Важно 
понимать, что партнерские отношения не возникают сами по себе, это довольно длительный и 
сложный процесс: знакомства, нахождения точек соприкосновения и взаимопонимания, разрушения 
стереотипов и становления взаимодоверия, осознания неразделимости институтов воспитания, 
выработки общих целей в воспитании и развитии детей, принятия и разделения ответственности 
сторон, приобретения позитивного опыта сотрудничества. 

Важно понимать неразделимость семейного и общественного институтов воспитания, 
обеспечении возможности реализации единой, целостной программы воспитания и развития детей в 
детском саду и семье. Данный принцип определяет необходимость согласования стратегии работы с 
ребенком в детском саду и его воспитания в семье, а также выработку тактических действий в 
совместной воспитательной деятельности. 

Программа предполагает предоставление родителям выбора содержания общения, форм 
участия и степени включенности в образовательный процесс. 
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В арсенале педагогов имеются различные формы взаимодействия с родителями: 
традиционные и нетрадиционные, индивидуальные и групповые, очные и дистанционные. Выбор 
родителями содержания и форм зависит от многих факторов: мотивационной готовности к 
взаимодействию с детским садом; актуальности предлагаемых тем для общения; индивидуальных 
различий каждого родителя, связанных с семейными традициями, социальным положением, 
особенностями здоровья членов семьи и др. 

Программа создает возможность для всех участников образовательного процесса в 
проявлении творческой инициативы, ориентацию педагогического коллектива на творческий подход 
к процессу взаимодействия с семьей, поддержку социальной активности родителей во 
взаимодействии с детским садом. 
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ИНТЕРНЕТРЕСУРСЫ 
1. http://doshkolnik.ru/index.php Дошкольник.РФ 

2. http://doshvozrast.ru/ doshvozrast.ru 

3. http://detskieradosti.ru/ Детские радости 

4. https://sites.google.com/site/klybnayka/ Педагогический клуб «Наука и творчество» 

5. http://www.detsadclub.ru/ ДетсадКлуб.Ру 

6. http://www.firo.ru/ Федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный 
институт развития образования». 

7. http://www.maam.ru/ МААМ.ру 
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