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1 Целевой раздел.
1.1 Пояснительная записка
Настоящая Рабочая программа разработана на основе:
- «Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования
«Программа воспитания и обучения в детском саду» М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.
Комаровой;
- «Основной общеобразовательной программы МАДОУ Детский сад №40;
- «Федеральных государственных образовательных стандартов к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования» (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации);
- «Федеральных государственных образовательных стандартов к условиям реализации
ООП дошкольного образования»
- «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях».
Программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного
процесса и направлена на формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление
здоровья детей.
Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия
взрослого детей и обеспечивает физическое, социально-коммуникативное,
познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 3 до
7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными
ФГОС:
- содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике
дошкольного образования;
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста;
- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 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 детей не только в рамках

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей
Вторая младшая группа (3 – 4 года)
На 4-м году жизни возрастает стремление действовать самостоятельно. В то же время
внимание у детей неустойчиво, они отвлекаются и часто переходят от одного вида
деятельности к другому. В этом возрасте ребёнок обладает уже сравнительно большим
запасом двигательных умений и навыков, но он ещё не заботится о результатах своих
действий, поглощён самим процессом движений, их эмоциональной стороной. Вместе с
тем движения детей постепенно приобретают всё более преднамеренный характер.
Ребёнок уже в состоянии повторять движение по своему усмотрению или по
предложению воспитателя, различать некоторые его способы, соблюдать нужное
направление. Детям этого возраста свойственно желание включаться в новые и
разнообразные виды движений. Сочетая различные действия, ребёнок может соблюдать
определённую их последовательность. Формирование двигательных навыков и умений
продолжается на основе подражания. Ребёнок более сознательно следит за
воспитателем,когда он даёт образец движений, выслушивает пояснения. Он лучше
воспринимает объяснения в форме диалога, направленного на изложение предстоящих
действий.
Средняя группа (4-5 лет)
Ребёнок 5-го года жизни владеет в общих чертах всеми видами основных движений. Он
стремится к новым сочетаниям движений, хочет испробовать свои силы в сложных видах
движений и физкультурных упражнений. У детей возникает потребность в двигательных
импровизациях. Они берутся за выполнение любой двигательной задачи, но они ещё не
умеют соразмерять свои силы, учитывать свои реальные возможности. Убедившись в
непосильности выполнения двигательного действия, ребёнок проделывает его лишь в
общих чертах, не добиваясь завершения. Но при этом он искренне убеждён в том, что
выполнил движение полностью. Растущее двигательное воображение становится в этом
возрасте одним из стимулов обогащения моторики детей разнообразными способами
действий. Дети хорошо различают виды движений, частично овладевают умением
выделять некоторые их элементы. Развивается способность воспринимать, представлять,
анализировать и оценивать последовательность и качество своих действий. Всё это
обусловливает вполне преднамеренный и произвольный характер движений детей.
Возникает интерес к результатам движения, правильности его выполнения, соответствию
образцу. Дальнейшее совершенствование двигательных умений и навыков обусловлено
уровнем развития тех физических качеств, без которых они не могут проявляться
достаточно правильно и эффективно. Развитие физических качеств происходит под
влиянием постоянных упражнений. В результате расширяются и обогащаются
двигательные возможности детей, возрастают их физические силы. Возникает
психологическая готовность к выполнению сложных двигательных действий и
проявлению определённых волевых усилий. Наряду с игрой побудительным мотивом

двигательной деятельности выступает мотив усвоения новых умений и навыков,
закрепления их. В результате закладываются прочные основы школы движений,
повышения работоспособности и физической подготовленности.
Старшая группа (5-6 лет)
Двигательная деятельность ребёнка становится всё более многообразной. Дети уже
достаточно хорошо владеют основными движениями, им знакомы различные
гимнастические упражнения, подвижные игры; начинается освоение разнообразных
способов выполнения спортивных упражнений многих видов. Возрастают проявления
самостоятельности, возникают творческие поиски новых способов действий, их
комбинаций и вариантов. Начинают создаваться небольшие группки по интересу к тому
или иному виду упражнений. На 6-м году жизни ребёнка его движения становятся всё
более осознанными и носят преднамеренный характер. Развивается способность понимать
задачу, поставленную воспитателем, самостоятельно выполнять указания педагога. Дети
обращают внимание на особенности разучиваемых упражнений, пытаются выяснить,
почему следует проделывать их так, а не иначе. Во время объяснения у ребёнка возникает
мысленное представление о движении, его направлении, последовательности составных
частей. Дети постепенно овладевают умением планировать свои практические и игровые
действия, стремятся к их результативности. Оценка ребёнком движений, как своих, так и
товарищей, приобретает более развёрнутый и обоснованный характер, что обусловливает
большую её объективность. Стремясь к правильной оценке, дети начинают понимать
связь между способом движения и полученным результатом. Дети начинают упражняться
в движениях по своей инициативе, многократно повторять их без напоминаний, пытаясь
освоить то, что не получается. При этом они довольно настойчиво преодолевают
трудности. Растёт уровень физической подготовленности дошкольников, создаются
прочные психологические и физиологические основания для повышения их
работоспособности путём целенаправленного развития двигательных качеств. В
результате регулярных занятий физической культурой, организованных воспитателем и
самостоятельных, а также благодаря двигательной активности детей в повседневной
жизни и играх повышается уровень развития их физических сил и возможностей,
двигательных качеств и работоспособности. Для старших дошкольников характерно
стремление к совершенствованию в двигательной деятельности.
Подготовительная группа (6-7 лет)
Дети 6 лет активны. Они умело пользуются своим двигательным аппаратом. Движения их
достаточно координированы и точны. Ребёнок умеет их сочетать в зависимости от
окружающих условий. На 7-м году у ребёнка возрастает способность к различению
пространственного расположения движущихся предметов, в том числе и
перемещающегося человеческого тела. Дети могут объяснить, что и как меняется в
соотношении частей тела, когда человек бежит, едет на велосипеде и т.п. Они различают
скорость, направление движения, смену темпа, ритма. Ребёнок прослеживает движение
последовательно, выделяет (с помощью взрослого) разные его фразы, пытается объяснить
их значение для качественного и количественного результатов движения. Всё это

способствует образованию ясных представлений о движениях, ведёт к овладению детьми
техникой сложных по координации движений. Дети всё чаще руководствуются мотивами
достижения хорошего качества движений. Значительно увеличиваются проявления
волевых усилий при выполнении трудного задания. Начинает интенсивно развиваться
способность целенаправленно совершать движения отдельных частей тела, например, ног,
головы, кистей и пальцев рук и др. У ребёнка постепенно вырабатывается эстетическое
отношение к ритмичным, ловким и грациозным движениям. Он начинает воспринимать
красоту и гармонию. Многих детей привлекает результат движений, возможность
помериться силой и ловкостью со сверстниками. Начинают проявляться личные вкусы
детей в выборе движений. Нередко для ребёнка наиболее привлекательны те упражнения,
которые у него лучше получаются.
1.2 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
В соответствии с ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы
дошкольного образования планируемые результаты освоения детьми ООП делятся на
промежуточные и итоговые. Планируемые промежуточные результаты освоения
Программы раскрывают динамику формирования интегративных качеств воспитанников в
каждый возрастной период освоения Программы (3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет) по всем
образовательным областям. Представленная структура содержания дошкольного
образования предполагает в каждой образовательной области решение психологопедагогических задач, в том числе формирование личностных, интеллектуальных и
физических качеств ребенка в различном сочетании. Планируемые итоговые результаты
освоения детьми 6-7летнего возраста основной общеобразовательной программы
дошкольного образования должны описывать интегративные качества ребёнка, которые
он может приобрести в результате освоения Программы.
Физическое развитие.
Интегрированное качество: (1)Ребенок физически развитый, овладевший основными
культурно-гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные физические
качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные
возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа
жизни.
Младший возраст
Что осваивает ребенок
1. Общеразвивающие упражнения
- исходные положения;
- одновременные и поочередные движения рук и ног;
- темп (медленный, средний, быстрый).
2. Основные движения:
- сохранение равновесия при ходьбе и беге по ограниченной плоскости;
- ползание на четвереньках;

- метание мяча двумя руками;
3. Подвижные игры:
- принимает участие в совместных играх;
- осваивает правила;
Средний возраст
Что осваивает ребенок
1. Порядковые упражнения (построения и перестроения, повороты в движении).
2. Общеразвивающие упражнения:
- исходные положения;
- одновременные и поочередные движения рук и ног, махи, вращения рук;
- темп (медленный, средний, быстрый).
3. Ритмические движения:
- танцевальные позиции (исходные положения);
- элементы народных и современных танцев;
- ритм и темп движений;
- элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу.
3. Основные движения:
- в беге  активный толчок и вынос маховой ноги;
- в прыжках  энергичный толчок и мах руками вперед  вверх;
- в метании  исходное положение, замах;
- в лазании  чередующийся шаг при подъеме на гимнастическую стенку одноименным
способом.
4. Подвижные игры:
- правила игр;
- самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры;
- функции водящего.
5. Спортивные упражнения:
- участвует в упражнениях с элементами спортивных игр (городки, бадминтон, футбол,
хоккей);
- на лыжах  скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору;
6. Ритмические движения:
- танцевальные позиции (исходные положения);
- элементы народных танцев;
- ритм и темп движений;
- элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу.

Двигательные умения. Самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры,
сохранять исходное положение. Четко выполнять повороты в стороны, выполнять
общеразвивающие упражнения в заданном темпе. Четко соблюдать заданное направление,
выполнять упражнение с напряжением (не сгибать руки в локтях, ноги в коленях).
Сохранять правильную осанку во время ходьбы, заданный темп (быстрый, средний,
медленный), сохранять равновесие после вращений или в заданных положениях (стоя на
одной ноге, вторая согнута в колене вперед, в сторону; стоя на набивном мяче).
Выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны; при беге парами соизмерять свои
движения с движениями партнера; Энергично отталкиваться, мягко приземляться с
сохранением равновесия. Ловить мяч с расстояния 1,5 м, отбивать его об пол не менее 5
раз подряд.
Принимать исходное положение при метании, ползать разными способами; подниматься
по гимнастической стенке чередующимся шагом, не пропуская реек, до 2 м. С разбега
скользить по ледяным дорожкам, надевать, снимать лыжи, переносить их под рукой;
Передвигаться по лыжне скользящим шагом, подниматься на горку ступающим шагом,
«полуелочкой»;
Старший дошкольный возраст
Что осваивает ребенок
1. Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, способы перестроения в 2 и 3
звена.
2. Общеразвивающие упражнения:
- способы выполнения упражнений с различными предметами,
- направления и последовательность действий отдельных частей тела,
3. Основные движения:
- вынос голени маховой ноги вперед в скоростном беге,
- равномерный бег в среднем и медленном темпе,
- способы выполнения прыжков в длину и высоту с разбега, прыжки со скакалкой,
- «школу мяча», способы метания в цель и вдаль,
- лазание одноименным и разноименным способами.
4. Подвижные и спортивные игры:
- правила игр;
- самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры;
- способы выбора ведущего.
5. Спортивные упражнения:

- участвует в упражнениях с элементами спортивных игр (городки, бадминтон, футтбол,
хоккей);
- скользящий лыжный ход,
Сохранять дистанцию во время ходьбы и бега. Выполнять упражнения с напряжением, в
заданном темпе и ритме, выразительно, с большой амплитудой, в соответствии с
характером и динамикой музыки. Ходить энергично, сохраняя правильную осанку;
сохранять равновесие при пере движении по ограниченной площади опоры. Энергично
отталкиваться и выносить маховую ногу вверх в скоростном беге. Точно выполнять
сложные подскоки на месте, сохранять равновесие в прыжках в глубину, прыгать в длину
и высоту с разбега, со скакалкой.
Выполнять разнообразные упражнения с мячами («школа мяча»), свободно, ритмично,
быстро подниматься и спускаться по гимнастической стенке.
Самостоятельно провести знакомую подвижную игру. Выбивать городки с кона и
полукона. Вести, передавать и забрасывать мяч в корзину, знать правила игры.
Передвигаться на лыжах переменным шагом.
Подготовительный возраст
Что осваивает ребенок
1. Порядковые упражнения: способы перестроения.
2. Общеразвивающие упражнения:
- разноименные и одноименные упражнения;
- темп и ритм в соответствии с музыкальным сопровождением;
- упражнения в парах и подгруппах;
3. Основные движения:
- в беге  работу рук;
- в прыжках  плотную группировку, устойчивое равновесие при приземлении;
- в метании  энергичный толчок кистью, уверенные и разнообразные действия с мячом;
- в лазании  ритмичность при подъеме и спуске.
4. Подвижные и спортивные игры:
- правила игр;
- способы контроля за своими действиями;
- самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры;
- способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр.
5. Спортивные упражнения:
- участвует в упражнениях с элементами спортивных игр (городки, бадминтон, футтбол,
хоккей, настольный теннис);
- скользящий переменный шаг по лыжне, технику подъема и спуска в низкой и высокой
стойке;
Двигательные умения

- Самостоятельно, быстро и организованно строиться и перестраиваться во время
движения. Выполнять общие упражнения активно, с напряжением, из разных исходных
положений, Выполнять упражнения выразительно и точно, в соответствии с музыкальной
фразой или указаниями. Сохранять динамическое и статическое равновесие в сложных
условиях.
- Сохранять скорость и заданный темп бега. Ритмично выполнять прыжки, мягко
приземляться, сохранять равновесие после приземления.
- Отбивать, передавать, подбрасывать мяч разными способами. Точно поражать цель
(горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие).
- Энергично подтягиваться на скамейке различными способами. Быстро и ритмично
лазать по наклонной и вертикальной лестнице; лазать по канату (шесту) способом «в три
приема».
- Организовать игру с подгруппой сверстников. Выбивать городки с полукона и кона при
наименьшем количестве бит. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать
мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами.
Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Правильно держать ракетку, ударять
по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в
игру, отбивать его после отскока от стола,
- Выполнять попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с
горы. Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения. Отталкиваться
одной ногой, катаясь на самокате.
1.3 Принцип организации коррекционно-педагогической работы
Главная идея программы заключается в реализации общеобразовательных задач
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и
психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных
принципов Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает
общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи
и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития
детской речи в норме.
Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы:
• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и
потребностей каждого ребенка;
• принцип признания каждого ребенка полноправным участником
образовательного процесса;
• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных
интересов каждого ребенка;
• принцип интеграции усилий специалистов;

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия
требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным
особенностям детей;
• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
• принцип постепенности подачи учебного материала;
• принцип концентрического наращивания информации в каждой из
последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных
Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий
специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и
речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого
ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и
предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога,
музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, инструктора по
лечебной физкультуре, воспитателей и родителей дошкольников. В Программе
взаимодействие специалистов и родителей отражено в блоках «Интеграция усилий
учителя-логопеда и воспитателей», «Интегрированные занятия», «Взаимодействие с
семьями воспитанников», а также в совместной работе всех участников образовательного
процесса во всех пяти образовательных областях.
Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют
инструктор по физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре при
обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.
Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей
между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей
дошкольников.
• группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление
работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и
психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют
речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и
родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционноразвивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним
процессов.
Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию
осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим,
социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим
развитием детей.

1.4 Промежуточные планируемые результаты
3 – 4 года:
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:
•
легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест;
•
редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год).
Воспитание культурно-гигиенических навыков:
•
приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при
небольшой помощи взрослых);
•
владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться
носовым платком, причёсываться, следит за своим внешним видом;
•
охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических
процедур.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
•
имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище;
•
владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для
здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении
сна;
•
умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей;
•
умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред
здоровью; осознает необходимость лечения;
•
знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о
необходимости закаливания;
•
соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни.
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации):
•
энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не
менее чем на 40 см;
•
проявляет ловкость в челночном беге;
•
умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в
соответствии с указаниями педагога.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными
движениями):
•
сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при
перешагивании через предметы;
•
может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической
стенке произвольным способом;
•
умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем
направлении;
•
может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч
двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза
подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
•
принимает участие в совместных играх и физических упражнениях;
•
проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться
физкультурным оборудованием в свободное время;
•
проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и
двигательной деятельности;

•
проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования
(санки, лыжи, трехколесный велосипед);
•
проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических
упражнений, в подвижных играх.
•
4 – 5 лет:
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:
•
легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;
•
редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год).
Воспитание культурно-гигиенических навыков:
•
проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед
едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом;
•
имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья;
•
сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за
своим внешним видом.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
•
знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой;
•
имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище;
•
знает части тела и органы чувств человека, и их функциональное назначение;
•
сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна,
гигиенических процедур для здоровья;
•
умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием
организма, самочувствия;
•
имеет представление о составляющих здорового образа жизни.
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации):
• прыгает в длину с места не менее 70 см;
• может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200–240 м;
• бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными
движениями):
• ходит свободно, держась прямо, не опуская головы;
• уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие;
• умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и
чередующимся шагами;
• в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется,
подпрыгивает на одной ноге;
• ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его;
• бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку;
• чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела
в такт музыке или под счет.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
• активен, с интересом участвует в подвижных играх;
• инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях;
• умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для
подвижных игр.
5 – 6 лет:
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:

•
легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;
•
редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год).
Воспитание культурно-гигиенических навыков:
•
умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем
шкафу;
•
имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при
небольшой помощи взрослых);
•
сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит
зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком);
•
владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой,
ножом.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
•
имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах)
здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих
здоровье;
•
знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики,
закаливания организма, соблюдения режима дня;
•
имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека;
•
имеет представление о правилах ухода за больным.
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации):
• может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное
место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее
100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную
скакалку;
• умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа;
• умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в
вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском,
бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее
10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными
движениями):
• умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку,
направление и темп;
• выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие;
• умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в
колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом;
• ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за
лыжами;
• умеет кататься на самокате;
• умеет плавать (произвольно);
• участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами
соревнования, играх-эстафетах.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
• участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон,
футбол, хоккей;
• проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность
движений;
• умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры;

• проявляет интерес к разным видам спорта.
6 – 7 лет:
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:
•
легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;
•
редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год).
Воспитание культурно-гигиенических навыков:
•
усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно
умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит
зубы, полощет рот после еды, моет ноги перед сном;
•
правильно пользуется носовым платком и расческой;
•
следит за своим внешним видом;
•
быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке,
следит за чистотой одежды и обуви.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет
сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и
функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном
питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах
закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их
влиянии на здоровье.
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации):
– может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см);
– мягко приземляться;
– прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см);
– с разбега (180 см);
– в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку
разными способами;
– может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг);
– бросать предметы в цель из разных исходных положений;
– попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м;
– метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м;
– метать предметы в движущуюся цель;
– ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается
на горку, спускается с горки, тормозит при спуске;
– плавает произвольно на расстояние 15 м;
– проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при
выполнении сложных упражнений.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными
движениями):
• выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега,
прыжков, метания, лазанья;
• умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу,
шеренги после расчета на первый-второй;
• соблюдать интервалы во время передвижения;
• выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и
ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции;
• следит за правильной осанкой.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:

• участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол,
хоккей, настольный теннис):
• умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать
собственные игры;
• проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в
области спорта;
проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол,
теннис, хоккей, футбол).
1.5 Планируемые результаты работы с детьми с ТНР
Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация
общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного
выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи.
Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В
соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются
независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или
психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.
Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего
образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной
программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры
даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного
образования).
• целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения
дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие
социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:
• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и
умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных
картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы;
• него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа
предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него
сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами
словообразования;
• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать
предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает
и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у
ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком
с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и
порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на
плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен
года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у
ребенка сформировано интеллектуальное мышление;

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и
умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое
взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые
ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия
действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую
действительность;
• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности,
способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка
развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих
людей, подражательность, творческое воображение;
• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у
ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к
различным видам деятельности;
• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам
и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать
конфликты;
• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в
себя;
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах
деятельности;
• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к
волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов
соответствовать им;
• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять
ими.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного
и начального общего образования.
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
Физическое развитие
Общая моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все
движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не
нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в
медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров,
отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя
руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать
по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры,
знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки

безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической
мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют ;
артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно;
переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.
Подготовительный дошкольный возраст (с 6 до7 лет)
Физическое развитие
Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой,
все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений
не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в
медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров,
отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя
руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать
по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры,
знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки
безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической
мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют ;
артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно;
переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.
1.6 Планируемые результаты работы с детьми с нарушением интеллекта
Коррекционные упражнения побуждают детей к активной умственной деятельности:



восприятие как самих движений, так и результатов движений;
установление причинно-следственных связей между характером движения и его
результатом = > вносить соответствующие коррективы для совершенствования
последующих движений;

и содействуют не только развитию функции двигательного аппарата, но и
совершенствуют нервно-психические процессы, при помощи которых осуществляется
целесообразная организация двигательных действий у детей с нарушением интеллекта.
Для успешной работы в развитии познавательной самостоятельности детей необходимо
создание эмоционально-стимулирующей среды, обеспечение близкой и понятной
мотивации деятельности, создание ситуации успеха. Основным побуждающим мотивом
детей к занятиям физическими упражнениями является спортивный результат. Главное –
соединить в упражнениях эффективность и простоту выполнения, подобрать такие
двигательные действия, чтобы они дали быстрый результат и чтобы на освоение данных
упражнений уходил минимум времени (перепрыгивание с минимального расстояния,
спрыгивание с минимальной высоты, страховка в висах и на высоте).
Внутренняя мотивация к занятиям возникает тогда, когда ребенок испытывает
удовлетворение от самого процесса выполнения упражнений, а точнее, от их правильного,
технически верного выполнения

2 Содержательный раздел
2.1 Задачи работы с детьми
Содержание области «Физическая культура» предусматривает решение ряда
специфических задач:
– развитие физических качеств (силовых, скоростных, в том числе гибкости,
выносливости, координации) ;
– накопление и обогащение двигательного опыта у детей;
– формирование у детей потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании.
Содержание образовательной области «Здоровье» направлено на достижение цели
формирования культуры здоровья детей через решение
следующих задач:
– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
– воспитание культурно-гигиенических навыков;
– формирование первичных представлений о здоровом образе жизни.
Вышеперечисленные задачи двух образовательных областей в конечном итоге призваны
обеспечить формирование у ребёнка потребности бережно относиться к своему здоровью,
т. е. вести здоровый образ жизни.
2.2 Задачи работы с детьми с ТНР
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков
• учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических)
детей шестого года жизни.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и
точность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки
ориентировки в пространстве.
Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.
Основные движения
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных
сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на
носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать
навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога,
имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне.

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в
колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по
наклонной доске вверх и вниз на носках.
Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной
скоростью, с изменением скорости, челночного бега.
Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой
на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч
(расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях;
ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать
вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по
гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку,
бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по
диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной
на бок гимнастической лестницы.
Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с
продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги
врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с
продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см,
перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см,
перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат,
мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20
см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места
• с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах
вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см),
качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом
и бегом.
Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания
предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать
прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по
гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли,
кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой,
зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать
обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч
вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя
руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением
шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и
ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу
• ловить его из разных исходных положений, разными способами, в разных
построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в
горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени
3—5 м).

Ритмическая гимнастика
Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме
несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить
свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений
передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии
(марши, песни, танцы).
Строевые упражнения
Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну
шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны
по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две.
Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»;
перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы;
размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах),
размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с
определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки;
выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными
способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.
Общеразвивающие упражнения
Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса,
учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх
• разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх
руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и
разжимать пальцы.
Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать
и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись
руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться
коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях;
поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора
присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической
скамейке.
Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног;
приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону,
совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При
выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя,
лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и
различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами,
скакалками и др.).
Спортивные упражнения
Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках,
выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить
самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением
поворотов вправо и влево.

Спортивные игры
Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол
(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).

Подвижные игры
Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить
самостоятельно организовывать подвижные игры.
ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и
нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в
организме.
Продолжать
плоскостопия.

формировать

правильную

осанку,

проводить

профилактику

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика,
физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры
на прогулке с использованием спортивного оборудования.
Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием
одежды, прически, чистотой рук и ногтей.
Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и
расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду.
Продолжать работу по воспитанию культуры еды.

Расширять
представления
функционировании.

о

строении

организма

человека

и

его

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих
здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни.
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу,
бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности
развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств
(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в
пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость).
Воспитывать
выдержку,
смелость,
решительность,
настойчивость,
самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к
активной двигательной деятельности и потребности в ней.

Способствовать формированию широкого круга игровых действий.
Основные движения
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих
группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким
подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево;
гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в
шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать
ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной
вперед, притоптывающим шагом.
Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на
носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в
колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске,
по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с
различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить
бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из
разных исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой;
бегать на скорость в играх-эстафетах.
Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической
скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с
остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с
песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь
вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной
вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по
канату
(d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой,
принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки
в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h
— 30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой
педагога.
Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных
способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по
гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по
гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги
неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными
способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими
дугами подряд
(h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным
лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять
умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь
• спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату
индивидуально со страховкой педагога.
Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков,
сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной

ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять
прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6
последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на
месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки
выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с
разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение
спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 30—
40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную
скакалки, через большой обруч.
Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов
катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки
перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя,
на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли
его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте
• с продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки ведения
мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных
положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.
Строевые упражнения
Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и
перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в
шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении.
Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться
• колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом,
прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении
переступанием, прыжком, по разделениям.
Ритмическая гимнастика
Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать
развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать
творчество и воображение.
Общеразвивающие упражнения
Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и
крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных
отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног).
Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение
поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на
носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения
согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг
вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно
соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»).
Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение
поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или

держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться
из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из
положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета;
прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге.
Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь,
перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону;
свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.
Спортивные упражнения
Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на
двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать
навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой
горки на двух ногах.
Спортивные игры
Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы),
бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный
теннис (элементы).
Подвижные игры
Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с
элементами соревнования.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Формировать правильную осанку и свод стопы.
Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных
факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение
приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды.
2.3 Задачи коррекционной работы для детей с нарушением интеллекта
Задачи:
1. Систематизировать и расширить объем знаний в области применения
здоровьесберегающих и коррекционно-развивающих технологий.
2. Определить специальные методические приемы, содействующих активизации
умственной деятельности детей, коррекции недостатков моторики.
3. Обобщить собственный практический опыт работы с детьми с нарушением интеллекта.
Решение перечисленных задач создает условия для коррекции двигательных нарушений и,
как следствие, развития двигательного анализатора, устранения дефектов телосложения
2.4 Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
3-4 года
• Привлекать к участию в совместных играх и физических упражнениях;

• Способствовать проявлению интереса к физическим упражнениям, умеет
пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время;
• Создавать условия для проявления положительных эмоций, активности в
самостоятельной и двигательной деятельности;
• Поощрять проявление самостоятельности в использовании спортивного
оборудования (санки, лыжи, трехколесный велосипед);
• Поощрять проявление самостоятельности и творчества при выполнении
физических упражнений, в подвижных играх.
4-5 лет
• Способствовать проявлению активности и инициативности ребёнка в подвижных
играх;
• Содействовать созданию эмоционально-положительного климата при проведении
физических упражнений, создавать ситуацию успеха;
• Поощрять самостоятельное и творческое использование физкультурного
инвентаря для подвижных игр.

5-6 лет
• Привлекать к участию в упражнениях с элементами спортивных игр: городки,
бадминтон, футбол, хоккей;
• Способствовать проявлению самостоятельности, творчества, выразительности и
грациозности движений;
• Содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр;
• Стимулировать проявление интереса к разным видам спорта.
6-7 лет
• Привлекать к участию в играх с элементами спорта (городки, бадминтон,
баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис):
• Содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр, поощрять
придумывание собственных игр
• Поддерживать проявление интереса к физической культуре и спорту, отдельным
достижениям в области спорта;
• Поощрять проявление интереса к спортивным играм и упражнениям (городки,
бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол).
2.5 Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи)
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это
дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое
расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности.
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой
сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б.,
Чиркина Г. В.).
Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может
варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития
(Левина Р. Е.).
• настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие
состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи
(Филичева Т. Б.).
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены,
активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний,
звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой.
Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова
используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена
названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают
корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне
ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и
глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер.
Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность
восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и
глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых
предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые
нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении
грамматических
конструкций,
отсутствует
согласование
прилагательных
с
существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной
речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не
сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями
взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков
цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и
звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны
речи (большое количество несформированных звуков).
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Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой
фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического
недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных
конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться
неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки
словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с
уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности
при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются
множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги,
допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными.
Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть
нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или
смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой
структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но
искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается
недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется
незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается
недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны
своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности
ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения.
Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах.
Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности».
Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими
ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных,
уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании
сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании
высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает
своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют
сложные предложения с разными придаточными.
Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой
особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической
активности.
2.6 Характеристика детей нарушением интеллекта
Дети с ограниченными возможностями здоровья – особая категория детей, требующая
от работы педагога по физическому воспитанию использования широкого спектра
приемов, средств и методов в достижении положительной динамики коррекции
нарушений двигательной сферы для развития оптимального уровня физической
подготовленности.
Своевременность коррекции имеющихся и профилактика возможных нарушений играет
огромную роль в образовательном процессе.
Характерной особенностью детей с недостатком интеллекта является наличие у них
разнообразных нарушений психического и физического развития, возникающих на разных
возрастных этапах индивидуального развития.
У каждого ребенка имеется свой потенциал развития, на который педагог может
опереться при выстраивании личностно-ориентированного взаимодействия:




развивающее взаимодействие начинается с эмоционального контакта,
способствующего созданию определенного положительного настроя,
формированию уверенности в своих силах, возможностях;
умения преодолевать препятствия, самостоятельно выбирать способ действия в
зависимости от условий

Создание эмоционально-стимулирующей среды, системность использования
здоровьесберегающих технологий позволяют мне оптимально организовать
образовательный процесс по физическому воспитанию, способствуя формированию и
устойчивости мотивационных установок к самореализации, тем самым, решая задачи
коррекционно-развивающего воздействия на двигательную сферу детей с нарушением
интеллекта.

2.7 Содержание, формы, способы, методы и средства реализации образовательной
области "Физическое развитие"
Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей
непосредственно
образовательная
образовательная
деятельность
деятельность
в режимных
моментах
Физкультурные
Комплексы
закаливающих
занятия:
процедур
-развлечения;
(оздоровительные
сюжетно-игровые,
прогулки, мытье рук
- тематические,
прохладной
водой
- классические,
перед
каждым
- тренирующие,
приемом
пищи,
- на улице,
полоскание рта и
- походы.
горла
после
еды,
Общеразвивающие
воздушные
ванны,
упражнения:
ходьба босиком по
- с предметами,
ребристым дорожкам
- без предметов,
до и после сна,
- сюжетные,
Контрастные ножные
- имитационные.
ванны),
Утренняя
Игры с элементами гимнастика,
спорта.
Упражнения
и
Спортивные
подвижные игры во
упражнения.
второй половине дня;
Объяснение
Показ
Дидактические игры
Чтение
художественных
произведений
Личный пример
Иллюстративный
материал
Досуг
Театрализованные
игры

Самостоятельная
деятельность
детей

Образовательная
деятельность в
семье

Подвижные игры
Игровые
упражнения
Имитационные
движения
Спортивные игры
(катание на санках,
лыжах, велосипеде
и др.);
Сюжетно-ролевые
игры

Экскурсии
в
природу
Пешие прогулки
Беседа
Совместные игры
Походы
Занятия
в
спортивных
секциях
Посещение
бассейна
Чтение
художественных
произведений

2.8 Особенности планирования образовательного процесса
•
•
•

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты:
непосредственно образовательная деятельность;
образовательная деятельность в режимных моментах;
самостоятельная деятельность детей;

•

образовательная деятельность в семье.
Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной
деятельности взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской деятельности,
её интеграцию с другими видами детской деятельности (игровой, двигательной,
коммуникативной, продуктивной, а также чтения художественной литературы).
Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей
Непосредственно
Образовательная
образовательная
деятельность в
деятельность
режимных моментах
физкультурные
Решение
занятия игровые,
образовательных
сюжетные,
задач в ходе
тематические
режимных моментов
(с одним видом
физических
упражнений),
комплексные
(с элементами
развития речи,
математики,
конструирования,
контрольнодиагностические,
учебнотренирующего
характера,
физкультминутки;

Самостоятельная
деятельность детей
Деятельность
ребенка в
разнообразной,
гибко меняющейся
предметноразвивающей и
игровой среде

Образовательная
деятельность в
семье
Решение
образовательных
задач в семье

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется
регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается
заведующим и согласовывается с Управлением образования.
Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям
действующих СанПиН.

Календарь тематических недель
2017-2018 учебный год

№
недели
1
2
3

Дата
48сентября
11-15
сентября
18-22
сентября

Младший дошкольный возраст
(3-5л.)
До свидания, лето!
Мой дом. Мой город
Краски осени

Старший дошкольный возраст
(5-7л.)
Здравствуй, детский сад! День
знаний.
Мой дом. Мой город . Моя
странна. Моя планета.
Краски осени

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18/19
20
21
22
23
24
25

26

27

25-29
сентября
2-6
октября
9 -13
октября
16-20
октября
23-27
октября
30
октября3 ноября
6-10
ноября
13-17
ноября
20-24
ноября
27 ноября1 декабря
4-8
декабря
11-15
декабря
18-22
декабря
25-29
декабря
1-14
января
1519января
22-26
января
29 января2 февраля
5-9
февраля
12-16
февраля
19-23
февраля
26
февраля3 марта
5-9 марта

Урожай

Урожай

Животный мир(дом, животные и
их детеныши)
Птицы

Животный мир(дом, животные
и их детеныши)
Птицы

Здоровей-ка(продукты питания,
витамины)
Народная культура и традиции
(регион. компонент)
Наш быт, мебель

Здоровей-ка( продукты
питания, витамины)
Народная культура и традиции
(регион. компонент)
Наш быт, мебель

Дружба
Гардероб (одежда, обувь,
головные уборы)
Транспорт

Дружба. День народного
единства.
Гардероб (одежда, обувь,
головные уборы)
Транспорт

Зимние забавы

Зимние забавы

Здравствуй. Зимушка- зима!

Здравствуй. Зимушка- зима!

Кто как готовится к зиме

Кто как готовится к зиме

Зимние забавы

Зимние забавы

Новогодний калейдоскоп

Новогодний калейдоскоп

Рождественские каникулы

Рождественские каникулы

В гостях у сказки

В гостях у сказки

Этикет

Этикет

Город мастеров(профессии)

Город мастеров(профессии)

Моя семья

Моя семья

Наши защитники

Наши защитники

Азбука безопасности (личная и
пожарная безопас-ть)

Азбука безопасности (личная и
пожарная безопас-ть)

Женский день

Женский день

Мир природы (деревья,

Мир природы (деревья,

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38/39

12-16
марта
19-23
марта
26-30
марта
2-6 апреля
марта
9-13
апреля
16-20
апреля
23-27
апреля
30апреля4 мая
7-11 мая
14-18 мая
21-25,2831 мая

кустарники)
Весна шагает по планете

кустарники)
Весна шагает по планете

Волшебница- вода( подводный
мир)
День смеха. Цирк.

Волшебница- вода( подводный
мир)
День смеха. Цирк. Театр.

Встречаем птиц

Встречаем птиц

Космос

Космос. Приведем в порядок
планету.
Животный мир(дикие
животные)
Быть здоровыми хотим
(правила ЗОЖ)
Праздник весны и труда

Животный мир(дикие животные)
Быть здоровыми хотим (правила
ЗОЖ)
Праздник весны и труда
День победы
Азбука безопасности( дорожная
безопасность)
Вот мы какие стали большие.

День победы
Азбука безопасности(
дорожная безопасность)
До свидания, детский сад.
Здравствуй школа.

План физкультурно - оздоровительных мероприятий
Психологическое сопровождение развития ребенка:
- диагностика когнитивно - эмоциональной сферы дошкольников;
- занятия по коррекции и развитию психических функций,
эмоционально-волевой сферы;
- медико-психологические консультации для родителей по
преемственности воспитания детей и уходу за ними.
Виды организации режима двигательной активности ребенка:
•

Регламентированная деятельность:
- утренняя гимнастика;
- физкультурные занятия в зале и на улице (в теплое и холодное время
года);
- физминутки;
- гимнастика после сна;
- спортивные праздники.
2. Частично регламентированная деятельность:
- спортивные упражнения на воздухе;
- подвижные игры на прогулке;
- День здоровья.
3. Нерегламентированная деятельность:
- самостоятельная двигательная деятельность детей в помещении;
- самостоятельная двигательная деятельность детей на воздухе.

Работа с детьми по формированию основ гигиенических знаний и
здорового образа жизни:
- Занятия на тему «Познай себя»;
- словесно-наглядные, сюжетно-ролевые игры по развитию
представлений и навыков здорового образа жизни;
- моделирование ситуаций по формированию основ безопасности
жизнедеятельности;
- полоскание рта после еды.
Оздоровительное и лечебно-профилактическое сопровождение:
1. Профилактические мероприятия:
- комплексы ЛФК и гимнастики после сна;
- комплекс мероприятий по профилактике ОРВИ и гриппа;
- комплекс витаминной профилактики.
2. Общеукрепляющие мероприятия:
- закаливание;
- подбор оптимальной одежды при различных температурах;
- режим сквозного и одностороннего проветривания в течение дня
- свето-воздушные и солнечные ванны.
3. Коррекционные мероприятия:
- осмотр детей с хроническими заболеваниями носоглотки ЛОР врачом;
- ежегодные профилактические осмотры детей специалистами.
Оздоровительный режим осуществляется в зависимости от возраста,
времени года:
№
п/
п
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Закаливающи
е
мероприятия
Прием на
воздухе
Утренняя
гимнастика
Закаливание
воздухом
(воздушные
ванны)
Прогулки
(подвижные
игры,
упражнения)
Целевые
прогулки и
походы
Физкультур
ные занятия

Возраст
3-7 лет
3-7 лет
3-4 года
4-7 лет

3-7 лет

Периодичнос
ть
Температурн
ый режим
ежедневно,
до -150 С
ежедневно,
6 – 10 мин.
230 С 200С
220 С - 200
С
5 – 10 мин.
ежедневно
(2 раза в
день)

с 4 лет

1 раз в 3
месяца

3-7 лет

3 раза в
неделю

Проветрива
ние

7.

все
помещен
ия ДОУ

Воздушнотемпературн
ый режим:
- в группе
- в спальне
Одежда в
группе

8
.

9
.

сквозное –
2 раза в день,
в течение 5-10
мин., до +14 +16 0 С
односторонн
ее – летом в
присутствии
детей (во
время сна,
игр)
ежедневно
+ 18…+20 0
С
+16…+ 18 0
С
облегченна
я

2.9 Взаимодействие с семьями воспитанников
В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного
образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в
образовательной деятельности, в том числе посредством создания образовательных
проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи
Формы работы с родителями
по реализации образовательной области «Физическое развитие»
№
п/п

Организационная
форма
Педагогические
беседы

Практикумы

Цель
Обмен мнениями о развитии
ребенка,
обсуждение
характера,
степени
и
возможных причин проблем,
с которыми сталкиваются
родители и педагоги в
процессе его воспитания и
обучения. По результатам
беседы педагог намечает
пути дальнейшего развития
ребенка
Выработка
у
родителей
педагогических умений по
воспитанию
детей,
эффективному расширению
возникающих педагогических
ситуаций,
тренировка

Темы (примерные):
«Одежда детей в разные
сезоны»
«Как
организовать
выходной день с ребенком»
«Роль движений в жизни
ребёнка»

«Активные
формы
совместного
отдыха
родителей и детей»
«Развитие
двигательных
умений
у
детей
дошкольного возраста»

педагогического мышления
открытых Ознакомление родителей с
содержанием,
организационными формами
и методами физического
развития детей
Тематические
Создание
условий,
консультации
способствующих
преодолению трудностей во
взаимодействии педагогов и
родителей
по
вопросам
физического развития детей в
условиях семьи
Родительские
Взаимное общение педагогов
собрания
и родителей по актуальным
проблемам
физического
развития детей, расширение
педагогического
кругозора
родителей.
Поддержание
интереса
к
физической
культуре и спорту
Проектная
Вовлечение родителей в
деятельность
совместную физкультурнооздоровительную
деятельность
Овладение
способами
коллективной мыслительной
деятельности; освоения
алгоритма создания проекта
на
основе
потребностей
ребенка;
Достижение
позитивной открытости по
отношению к
родителям
Дни
дверей

«Папа, мама, я -спортивная
семья»
«День здоровья»
«Закаливающие процедурыпрофилактика простудных
заболеваний»
«Как
сделать
зимнюю
прогулку
с
малышом
приятной и полезной?»
«Здоровый образ жизни»
«Чтобы
ребёнок
рос
здоровым»

«Здоровый
ребенок
счастливая семья»
«Экологическая
тропа
здоровья»
«Традиции
здоровья
в
нашей семье»

3. Организационный раздел
3.1 Организация образовательного процесса
Учебный план
Общие положения.
1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 40 г. Челябинска Какаду» (далее - ДОУ) осуществляет реализацию основной
образовательной программы дошкольного образования
2. Реализация образовательной программы соответствует уставным целям и
задачам образовательного учреждения.

3. Учебный план является нормативным актом образовательного учреждения,
устанавливающим регламент непрерывной образовательной деятельности и объем
учебного времени.
4. Учебный план ДОУ носит открытый и динамичный характер. В целях более
гибкого подхода к организации образовательного процесса педагогический коллектив
имеет право, исходя из специфики работы ДОУ, выбирать и варьировать перечень занятий
в сторону расширения или сокращения в пределах учебной нагрузки, определяемой
СанПиН.
5. Согласно Учебному плану учебный год начинается с 1 сентября.
Продолжительность учебного года составляет 36 недель, включая адаптационные,
диагностические и новогодние развлечения, летний оздоровительный период составляет
не менее 14 недель.
6. Продолжительность учебной недели - 5 дней.
7. Время пребывания ребёнка в течение дня 12 часов
8. Учитывая специфику дошкольного образования - отсутствие предметного
характера содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных
областей через детские виды деятельности, учебный план представляет собой распорядок
дня и регламент непрерывной образовательной деятельности с распределением времени
на основе действующего СанПиН.
9. Формами организации повседневной жизни детей являются:
Прогулка, которая включает наблюдения за природой, окружающей жизнью,
подвижные игры, труд в природе и на участке, самостоятельную игровую деятельность,
экскурсии.
Игры: сюжетно-ролевые; дидактические игры; игры-драматизации; спортивные
игры; строительные.
Дежурство детей по столовой, на занятиях.
Труд: коллективный;
хозяйственно-бытовой;
труд в уголке природы;
художественный труд.
Развлечения, праздники, показ театров, вечера-досуги.
Экспериментирование.
Проектная
деятельность.
Чтение
художественной
литературы.
10. Основной формой организации обучения в дошкольном образовательном
учреждении является непрерывно-образовательная деятельность (НОД). Непрерывнобразовательная деятельность организуется и проводится педагогами в соответствии с
основной общеобразовательной программой ДОУ и адаптированными программами. НОД
проводятся с детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы
определяется время проведения НОД в соответствии с "СанПиН".

Режим дня
Режим дня включает:
- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп
(завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие варианты). Питание
детей организуют в помещении групповой ячейки.
Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа.
Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину
дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже
минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.
Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра
более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус
20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и
физические упражнения. Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед
возвращением детей в помещения ДОУ.
- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного
возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну.
- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4
часов.
Продолжительность
непрерывной
непосредственно
образовательной
деятельности для детей 3-4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года
жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в
первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В
середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят
физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности - не менее 10 минут.
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста осуществляется и во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3
раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В
середине непосредственно образовательной деятельности статического характера
проводят физкультминутку.
Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей в
возрасте от 3 до 7 лет организуется не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от
возраста детей и составляет:
- в младшей группе - 15 мин.,
- в средней группе - 20 мин.,
- в старшей группе - 25 мин.,
- в подготовительной группе - 30 мин.
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются занятия по
физическому развитию детей на открытом воздухе. Эти занятия проводят только при
отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной
одежды, соответствующей погодным условиям.

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях
непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию максимально
организуют на открытом воздухе.
- Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.)
проводятся:
- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не
более 15 минут;
- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более
25 минут;
- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более
25 минут;
- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более
30 минут.
Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на
непрерывную образовательную деятельность.
Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не
задают.
В дни каникул и в летний период непрерывная образовательная деятельность не
проводится. Проводятся мероприятия по художественно-эстетическому развитию,
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие.
Увеличивается продолжительность прогулок.

Режим дня в соответствии со статусом группы и временем года.
Примерный режим дня
2 младшая группа (3-4 года) в холодный период
Время

Режимные моменты

7.00-8.20

Утренний приём, утренняя гимнастика, игры, общение воспитателя с
детьми, гигиенические процедуры

8.20-9.00

Завтрак, свободная детская деятельность

9.00- 9.40

Непрерывная образовательная деятельность

9.40-10.00

Самостоятельная детская деятельность

10.00-10.05

Витаминный завтрак

10.05-10.15

Подготовка к прогулке (гигиенические процедуры, одевание)

10.15-11.30

Прогулка

11.30-11.40

Заход с прогулки, гигиенические процедуры

11.40-12.00

Обед

12.00-15.00

Подготовка ко сну, дневной сон

15.00-15.40

Постепенный подъём, оздоровительные мероприятия, гигиенические
процедуры, самостоятельная детская деятельность, совместная
деятельность с воспитателем

15.40-15.50

Уплотнённый полдник

15.50-17.05

Совместная деятельность с воспитателем, самостоятельная детская
деятельность

17.05-17.15

Подготовка к прогулке (гигиенические процедуры, одевание)

17.15-19.00

Прогулка, уход домой

средняя группа (4-5 лет) в холодный период
Время
7.00-8.30

Режимные моменты
Утренний приём, утренняя гимнастика, игры, общение воспитателя с
детьми, гигиенические процедуры

8.30-9.00

Завтрак, свободная детская деятельность

9.00-10.00

Непрерывная образовательная деятельность

10.00-10.05

Витаминный завтрак

10.05-10.15

Подготовка к прогулке (гигиенические процедуры, одевание)

10.15-11.40

Прогулка

11.40-11.50

Заход с прогулки, гигиенические процедуры

11.50-12.15

Обед

12.15-15.00

Подготовка ко сну, дневной сон

15.00-15.45

Постепенный подъём, оздоровительные мероприятия , гигиенические
процедуры, самостоятельная детская деятельность

15.45-15.50

Уплотнённый полдник

15.50-17.05

Совместная деятельность с воспитателем, самостоятельная детская
деятельность

17.05-17.15

Подготовка к прогулке (гигиенические процедуры, одевание)

17.15-19.00

Прогулка, уход домой

старшая группа (5-6 лет) в холодный период
Время

Режимные моменты

7.00-8.40

Утренний приём , утренняя гимнастика, игры, общение воспитателя с
детьми, гигиенические процедуры

8.40-9.00

Завтрак, свободная детская деятельность

9.00-10.00

Непрерывная образовательная деятельность

10.00-10.05

Витаминный завтрак

10.05-10.15

Подготовка к прогулке (гигиенические процедуры, одевание)

10.15-11.50

Прогулка

11.50-12.00

Заход с прогулки, гигиенические процедуры

12.00-12.15

Обед

12.35-15.00

Подготовка ко сну, дневной сон

15.00-15.50

Постепенный подъём, оздоровительные мероприятия , гигиенические
процедуры, самостоятельная детская деятельность, непрерывная
образовательная деятельность

15.50-16.00

Уплотнённый полдник

16.00-17.05

Совместная деятельность с воспитателем, самостоятельная детская
деятельность

17.05-17.15

Подготовка к прогулке (гигиенические процедуры, одевание)

17.15-19.00

Прогулка, уход домой
подготовительная к школе группа (6-7 лет) в холодный период

Время

Режимные моменты

7.00-8.45

Утренний приём , утренняя гимнастика, игры, общение воспитателя с
детьми, гигиенические процедуры

8.45-9.00

Завтрак

9.00-10.00

Непрерывная образовательная деятельность, совместная деятельность

10.10-10.15

Витаминный завтрак

10.15-10.50

Непрерывная образовательная деятельность, совместная деятельность,
самостоятельная детская деятельность

10.50-11.00

Подготовка к прогулке (гигиенические процедуры, одевание)

11.00-12.10

Прогулка

12.10-12.20

Заход с прогулки, гигиенические процедуры

12.20-12.35

Обед

12.35-15.00

Подготовка ко сну, дневной сон

15.00-16.00

Постепенный подъём, оздоровительные мероприятия, гигиенические
процедуры, самостоятельная детская деятельность

16.00-16.10

Уплотнённый полдник

16.10-17.00

Непрерывная образовательная, совместная деятельность с воспитателем,
самостоятельная детская деятельность

17.00-17.10

Подготовка к прогулке (гигиенические процедуры, одевание)

17.10-19.00

Прогулка, уход домой

Учебный план МАДОУ «ДС № 40 г. Челябинска»
на 2017-2018 учебный год
Раздел
образовательной
области

Объем НОД (часов) в неделю/год
Вторая
младшая
группа
(3-4 года)

Средняя
группа
(4-5 лет)

Старшая
группа
(5-6 лет)

Подготовительная к
школе группа (6-7
лет)

Физическое развитие
Физическая культура

3/108

3/108

3/108

3/108

итого

3/108

3/108

3/108

3/108

Познавательное развитие
Природный мир

1/36

1/36

1/36

1/36

Первые шаги в
математику

1/36

1/36

1/36

2/72

итого

2/72

2/72

2/72

3/108

1,5/56

1/36

0,5/18

1/36

2/72

2/72

Речевое развитие
Развитие всех
компонентов устной
речи

1/36

1/36

Подготовка к
обучению грамоте
итого

1/36

1/36

Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная
деятельность
(рисование, лепка,
аппликация,
конструирование)

1,5/54

1,5/54

2/72

2/72

Мир музыки

2/72

2/72

2/72

2/72

итого

3,5/126

3,5/126

4/144

4/144

Социально-коммуникативное развитие
Мир социальных
отношений

0,5/18

0,5/18

1/36

1/36

итого

0,5/18

0,5/18

1/36

1/36

всего

10/360

10/360

12/432

13/468

Примечания:
*Одно физкультурное занятие в группах для детей старшего дошкольного возраста
проводится на воздухе во время прогулки.

Регламент НОД по физической культуре на 2017 – 2018 учебный год
Образовательная область «Физическая культура»
Дни недели

ФИО педагога
Группа

Понедельник

Карпенко Т.И.
Время

09.00-09.15

Колобок

09.25-09.45

Бусинка

15.05-15.25

Петушок

15.35-15-55

Светлячок

10.35-10.55

Умка

10.00-10.25

Солнышко

11.00-11.25(улица)
16.30-16.50

Почемучка

11.35-12.05 (улица)

Капитошка

17.00-17.30

Бусинка

9.00 - 9.20

Петушок

9.30 - 9.50

Светлячок

Среда

15.05-15.30

Солнышко

10.00-10.20

Вишенка

10.30-10-50

Журавлик

11.00-11.25(улица)

Капитошка

11.30-12.05(улица)

Почемучка

15.40-16.10

Теремок

09.00-09.15

Колобок

09.30-09.50

Росинка

10.00-10.20

Умка
Четверг

Время

Теремок

Росинка

Вторник

Максимовская С.Н.

11.00-11.20(улица)

Теремок
Петушок

09.00-09.15
15.40-16.00

Колобок
Вишенка

09.30-09.50
17.05-17.30

Росинка
Журавлик

15.05-15.30
16.30-16.55

Умка

10.00-10.25

Светлячок

11.15-11.40(улица)

Росинка
Почемучка
Пятница

10.35-11.05

Бусинка

9.00-9.20

Журавлик

9.35-9.55

Капитошка

10.05-10.35

Солнышко

11.00-11.25(улица)

Вишенка

11.35-12.00(улица)

Перечень программ и технологий, используемых в работе
Здоровьесберегающие технологии
Здоровьесберегающая технология – это система мер, направленных на
сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития.
включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной
среды в Законе об образовании 2013 (федеральный закон от 29.12.2012 N 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») предусмотрено не только
сохранение, но и активное формирование здорового образа жизни и здоровья
воспитанников.
Здоровьесберегающие образовательные технологии являются наиболее
значимыми по степени влияния на здоровье детей среди образовательных
технологий. Главный их признак – использование психолого-педагогических
приемов, методов, подходов к решению возникающих проблем, связанных с
психическим и физическим здоровьем детей. Здоровьесберегающие
технологии можно распределить в три подгруппы:
• учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по
обучению заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья
учащихся;
• психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной
работой педагога с детьми (сюда же относится и психолого-педагогическое
сопровождение всех элементов образовательного процесса);
• организационно-педагогические технологии, определяющие структуру
образовательного процесса, способствующую предотвращению состояний
переутомления, гиподинамии и других дезадаптационных состояний
Учебно-воспитательные технологии
Концептуальные идеи и принципы:
• физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по
физическому воспитанию, а также в виде различных гимнастик,
физкультминуток, динамических пауз и пр.;
• обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию
культуры здоровья детей;
• мотивация детей к ведению здорового образа жизни,
• предупреждение вредных привычек;
• обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о
здоровом образе жизни;
• конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и
самих детей в укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала.

Психолого-педагогические технологии
Концептуальные идеи и принципы:
• обеспечение
эмоционального
комфорта
и
позитивного
психологического самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками
и взрослыми в детском саду, семье;
• обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника,
т.к. эмоциональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение
детей является важным для их здоровья;
• создание
в
дошкольном
учреждении
целостной
системы,
обеспечивающей оптимальные условия для развития детей с учетом

возрастных и индивидуальных особенностей, состояния соматического и
психического здоровья.
• в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное,
коррекционно-развивающее,
лечебно-профилактическое
и
социальное
направления.
Организационно-педагогические технологии
Концептуальные идеи и принципы:
• определение
структуры
учебного
процесса,
частично
регламентированную в СанПиН, способствующую предотвращению состояний
переутомления, гиподинамии;
• организация здоровьесберегающей среды в ДОУ;
• организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарноэпидемиологических нормативов – Сан ПиНов;
• организация и контроль питания детей, физического развития,
закаливания, организация мониторинга здоровья детей и разработка
рекомендаций по оптимизации детского здоровья;
• организация профилактических мероприятий, способствующих
резистентности детского организма (например, иммунизация, полоскание горла
противовоспалительными травами, щадящий режим в период адаптации и т.д.).
К современным здоровьесберегающим технологиям относятся:
Виды
здоровьесберегающ
их педагогических
технологий
Физкультурное
занятие

Динамические паузы

Особенности
методики
проведения

Время
проведения в
режиме дня

Занятия
проводятся в
соответствии
программой.
Перед занятием
необходимо
хорошо
проветрить
помещение

3 раза в неделю
в спортивном
зале. Ранний
возраст - в
групповой
комнате - 10
мин.,
младший
возраст 15мин.,
средний
возраст 20мин.,
старший
возраст - 25-30
мин.
Во время
занятий, 2-5
мин., по мере
утомляемости
детей

Рекомендуется
для всех детей в
качестве
профилактики
утомления.
Могут включать
в себя элементы
гимнастики для
глаз,
дыхательной

Подвижные и
спортивные игры

Гимнастика
пальчиковая

Гимнастика для глаз

Гимнастика
дыхательная

гимнастики и
других в
зависимости от
вида занятия
Игры
подбираются в
соответствии с
возрастом
ребенка, местом
и временем ее
проведения. В
ДОУ используем
элементы
спортивных игр

Рекомендуется
всем детям,
особенно с
речевыми
проблемами.
Проводится в
любой удобный
отрезок времени
(в любое удобное
время)
Рекомендуется
использовать
наглядный
материал, показ
педагога

Обеспечить
проветривание
помещения,
педагогу дать
детям
инструкции об
обязательной
гигиене полости
носа перед
проведением
процедуры

Как часть
физкультурного
занятия, на
прогулке, в
групповой
комнате малой со
средней
степенью
подвижности.
Ежедневно для
всех
возрастных
групп
С младшего
возраста
индивидуально
либо с
подгруппой
ежедневно

Ежедневно по
3-5 мин. в
любое
свободное
время; в
зависимости от
интенсивности
зрительной
нагрузки с
младшего
возраста
В различных
формах
физкультурнооздоровительно
й работы

Гимнастика бодрящая

Гимнастика
корригирующая

Релаксация

Технологии
эстетической
направленности

Форма
проведения
различна:
упражнения на
кроватках,
обширное
умывание;
ходьба по
ребристым
дощечкам;
легкий бег из
спальни в группу
с разницей
температуры в
помещениях и
другие в
зависимости от
условий ДОУ
Форма
проведения
зависит от
поставленной
задачи и
контингента
детей
Можно
использовать
спокойную
классическую
музыку
(Чайковский,
Рахманинов),
звуки природы

Осуществляется
на занятиях по
программе ДОУ,
а также по
специально
запланированном
у графику
мероприятий.
Особое значение
имеет работа с
семьей, привитие
детям
эстетического
вкуса

Ежедневно
после дневного
сна, 5-10 мин.

В различных
формах
физкультурнооздоровительно
й работы

В любом
подходящем
помещении. В
зависимости от
состояния
детей и целей,
педагог
определяет
интенсивность
технологии.
Для всех
возрастных
групп
Реализуются на
занятиях
художественноэстетического
цикла, при
посещении
музеев, театров,
выставок и пр.,
оформлении
помещений к
праздникам и
др. Для всех
возрастных
групп

Самомассаж

Гимнастика
ортопедическая

Проблемно-игровые
(игротреннинги и
игротерапия)

Коммуникативные
игры

Психогимнастика

Технологии
музыкального
воздействия

Необходимо
объяснить
ребенку
серьезность
процедуры и дать
детям
элементарные
знания о том, как
не нанести вред
своему
организму
Рекомендуется
детям с
плоскостопием и
в качестве
профилактики
болезней
опорного свода
стопы
Занятие может
быть
организовано не
заметно для
ребенка,
посредством
включения
педагога в
процесс игровой
деятельности
Занятия строятся
по определенной
схеме и состоят
из нескольких
частей. В них
входят беседы,
этюды и игры
разной степени
подвижности,
занятия
рисованием,
лепкой и др.
Занятия
проводятся по
специальным
методикам
Используются в
качестве
вспомогательног
о средства как

В зависимости
от
поставленных
педагогом
целей, сеансами
либо в
различных
формах
физкультурнооздоровительно
й работы
В различных
формах
физкультурнооздоровительно
й работы

В свободное
время, можно
во второй
половине дня.
Время строго
не
фиксировано, в
зависимости от
задач,
поставленных
педагогом
1-2 раза в
неделю по 30
мин. со
старшего
возраста

1-2 раза в
неделю со
старшего
возраста по 2530 мин.
В различных
формах
физкультурнооздоровительно

Сказкотерапия

Технологии
коррекции поведения

Фонетическая
ритмика

часть других
технологий; для
снятия
напряжения,
повышения
эмоционального
настроя и пр.
Занятия
используют для
психологической
терапевтической
и развивающей
работы. Сказку
может
рассказывать
взрослый, либо
это может быть
групповое
рассказывание,
где рассказчиком
является не один
человек, а группа
детей
Проводятся по
специальным
методикам в
малых группах
по 6-8 человек.
Группы
составляются не
по одному
признаку - дети с
разными
проблемами
занимаются в
одной группе.
Занятия
проводятся в
игровой форме,
имеют
диагностический
инструментарий
и протоколы
занятий
Занятия
рекомендованы
детям с
проблемами
слуха либо в
профилактически
х целях. Цель
занятий -

й работы; либо
отдельные
занятия 2-4 раза
в месяц в
зависимости от
поставленных
целей
2-4 занятия в
месяц по 30
мин. со
старшего
возраста

Сеансами по
10-12 занятий
по 25-30 мин.
со старшего
возраста

2 раза в неделю
с младшего
возраста не
раньше чем
через 30 мин.
после приема
пищи. В
физкультурном

фонетическая
грамотная речь
без движений

или
музыкальном
залах. Мл.
возраст-15
мин., старший
возраст-30 мин.

