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I.

Целевой раздел

1.Пояснительная записка
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных

на развитие

таких

физических

качеств, как

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.
Физическое воспитание является важнейшей частью системы воспитания
человека – это система мероприятий направлена на развитие растущего
организма. В совершенствовании системы по физическому воспитанию детей
является

включение

физической

культуры,

специально

организованный

педагогический процесс.
Совершенствование физического воспитания детей дошкольного возраста
приобрело особую значимость в связи с модернизацией образования в нашей
стране. Период дошкольного детства — наиболее важный в становлении
двигательных функций ребенка, особенно его физических качеств. Поэтому
необходима

система

подготовленности

и

контроля

физического

работоспособности

детей.

развития,
В

процессе

физической
физического

воспитания дошкольника следует создавать такие условия, в которых его
физические возможности раскроются полностью. Этому может способствовать
индивидуальный подход к детям, критерии его – состояние здоровья, уровни

физической

подготовленности

дифференциация.

Дошкольное

и

двигательной

детство

–

это

активности,

начало

познания

половая
жизни,

человеческих взаимоотношений, начало формирования ребенка как личности,
становление его характера. Взрослые ведут ребенка по пути познания мира, играя
с ребенком.
Одним из важных вопросов улучшения физического воспитания является поиск
эффективных средств и методов, с помощью которых достигается гармоничное
развитие детского организма. Важным и существенным является то, что в
настоящее время созданы основные правовые условия для разнообразия форм,
содержания и методов работы с детьми. С повышением внимания к развитию
личности ребенка связывается возможность обновления и качественного
улучшения системы дошкольного физического воспитания. Наряду с поиском
современных моделей воспитания, необходимо возрождать лучшие образцы
народной педагогики. Разнообразить процесс физического воспитания путем
нахождения новых форм развития двигательно-творческой инициативы детей
позволяет сюжет.
Воспитание дошкольников, как и культуру России в целом невозможно
представить без народного искусства, которое раскрывает истоки духовной жизни
русского народа, наглядно демонстрирует его моральные, эстетические ценности,
художественные вкусы и является частью его истории. Устное народное
творчество, сказки, рассказы, стихи, песни должны найти большее отражение в
содержании образования и воспитания подрастающего поколения сейчас, когда
образцы массовой культуры других стран массово внедряются в жизнь, быт,
мировоззрение детей. И если говорить о возможности выбора своих жизненных
идеалов, эстетических ценностей подрастающим поколением, то надо говорить и о
предоставлении детям возможности знать истоки национальной культуры и
искусства.
Именно на положительном эмоциональном фоне значительно увеличиваются
функциональные возможности и резервы организма, вовлекаются разнообразные
мышцы. Так как же сделать физкультурное занятие радостным событием и

потребностью в режиме дня ребенка-дошкольника? Определенного успеха можно
добиться, используя сюжет.
Игра для ребенка – является основным видом деятельности. Она выступает и
как форма организации жизни детей в дошкольном учреждении, и как средство их
разностороннего развития, и как метод обучения. Игре придается большое
значение в социальном становлении личности ребенка, а игровые навыки
рассматриваются как один из показателей его общего развития. это комфортное
проживание детства. Без игры нет детства вообще. Играя, ребенок переживает
громадную радость. В игре ребенок проявляет свои мысли, чувства, желания, свою
самостоятельность, творческие способности, фантазию. Ребенок должен уметь
играть! Игра стимулирует творческие проявления ребенка, будит фантазию.
Творчество обогащает личность, жизнь ребенка становиться более интересной и
содержательной.
Игра – один из тех видов детской деятельности, которые используются
взрослыми в целях воспитания дошкольников, обучения их различным действиям
с предметами, способам и средствам общения.
Игровые занятия – естественный спутник жизни ребенка, источник радостных
эмоций, обладающий великой воспитательной силой. Именно игра способствует
достижению высокой мотивации к двигательной активности у дошкольников.
Народные подвижные игры являются традиционным средством педагогики,
являются неотъемлемой частью физического воспитания дошкольников.

1.1 Целевой компонент программы
Цель реализации основной образовательной программы целесообразно
выстраивать в соответствии с компонентами образовательного процесса.
Цель программы: обеспечение всестороннего развития ребенка в период
дошкольного

детства:

интеллектуального,

физического,

эмоционального,

нравственного, волевого, социально – личностного, через соответствующую его
возрастным особенностям развивающую среду.
Задачи программы:
Программа

Детство,

разработанная

на

основе

ФГОС

дошкольного

образования, ориентирована на:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей
(в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального
общего образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
1.2. Принципы и подходы к формированию программы
Принципы и подходы к формированию программы определяются на основе
Примерной программы. Они могут быть дополнены в соответствии с принципами
выбранных парциальных программ. При этом важно соблюдать требование
непротиворечивости выбираемых программ и принципов, на которых они
базируются.
В разделе Пояснительной записки «Значимые для разработки и реализации
Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей
развития детей раннего и дошкольного возраста» целесообразно представить,
кроме особенностей развития детей, компоненты ООП, соответствующие структуре
основной программы в соответствии с Законом «Об образовании в РФ» - это
учебный план и календарный учебный график.
Учебный

план –

документ,

который

определяет

перечень,

трудоемкость,

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если
иное не установлено настоящим Федеральным законом (Закон «Об образовании в
РФ»). Учитывая специфику дошкольного образования, – отсутствие предметного

характера

содержания

образования

на

данной

ступени,

реализацию

образовательных областей через детские виды деятельности, учебный план
представляет

собой сетки

непосредственно

образовательной

деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня
с распределением времени на основе действующего СанПин. Учитывается, что
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических
особенностей. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет –
не более 20 минут, а для детей от 6 до 7 лет – 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
физкультурные

на

непрерывную
минутки.

образовательную

Перерывы

между

деятельность,
периодами

проводят

непрерывной

образовательной деятельности – не менее 10 минут. Начинать решать эти задачи
надо в дошкольном возрасте. Известно, что дошкольный возраст — решающий в
становлении физического и психического здоровья. Именно в этом возрасте важно
сформировать у детей знания и навыки здорового образа жизни, потребность в
систематических занятиях физкультурой и спортом. Оздоровление детей ведется в
ходе непосредственно образовательной деятельности, во время игр, режимных
моментов, взаимодействия с семьей.
Для повышения интереса к занятиям физическими упражнениями используют
различные варианты занятий: традиционные, игровые, сюжетные, занятия
тематические с использованием музыкально-ритмических движений, занятияпутешествия.
Традиционное, классическое занятие физической культурой состоит из трех
частей:

• вводная часть, включает упражнения, подготавливающие организм к
физической нагрузке — различные виды ходьбы, бег, прыжки, упражнения на
развитие равновесия, на профилактику нарушений осанки и т.д.;
• основная часть, целью которой является обучение, закрепление и
совершенствование навыков основных движений, развитие физических качеств; в
основную часть входят: общеразвивающие упражнения, основные движения,
подвижная игра, способствующая закреплению двигательных навыков, дающая
возможность повысить эмоциональный тонус детей;
• заключительная часть предполагает проведение упражнений, игр малой
подвижности для приведения организма в спокойное состояние.
В работе используются нетрадиционные подходы к построению и содержанию
занятий,

позволяющие

постоянно

поддерживать

интерес

к

ним

детей,

индивидуализировать подход к каждому ребенку, разумно распределять нагрузки,
учитывая уровень двигательной активности и полуролевой принцип подбора
движений.
традиционность в данном случае предполагает отличие от классической
структуры занятия за счет использования новых способов организации детей,
нестандартного оборудования, внесения некоторых изменений в традиционную
форму построения занятия, оставив неизменным главное:
• на каждом занятии физической культурой должны реализовываться задачи
обучения, воспитания и развития ребенка;
• обучение основным движениям должно осуществляться по трем этапам:
обучение, закрепление, совершенствование;
• содержание и методика проведения занятия физической культурой должны
способствовать достижению тренирующего эффекта, достаточной моторной
плотности и развитию физических качеств.
В настоящее время в работе используются следующие варианты проведения
занятий физической культурой: Занятие по единому сюжету, построенному на
сказочной или реальной основе. За основу берется классическая структура занятия

физической культурой, содержание двигательной деятельности согласуется с
сюжетом.
Тренировочное занятие — закрепление определенных видов движений. Оно
обеспечивает возможность многократно повторить движение, потренироваться в
технике его выполнения.
Традиционная

структура

занятия физической

культурой

может

быть

несколько нарушена за счет исключения общеразвивающих упражнений и
увеличения времени работы над основными движениями, элементами спортивных
игр при обязательном обеспечении разумной и правильной физиологической
нагрузки.
Как вариант тренировочного занятия может быть использовано занятие,
построенное на одном движении. Структура его построения аналогична
предыдущему, но для упражнения в основных движениях отбирается только один
из видов (например: лазанье), и дети упражняются в разных его видах: ползании
по скамейке, лазании по гимнастической стенке, пролезании в обруч и т.д.
Круговая тренировка, принцип организации достаточно прост: вводная и
заключительная часть занятия проводятся в традиционной форме. Вовремя,
отведенное

для

общеразвивающих

упражнений

и

основных

движений,

организуется собственно круговая тренировка. Для этого следует подготовить
несколько групп с одинаковым спортивным инвентарем в каждой, чтобы дети
одной группы могли упражняться на них одновременно, и расположить их по
кругу. Каждый ребенок встает к какому-либо пособию и упражняется на нем в
течение 2-х минут. Затем по сигналу педагога дети переходят по кругу к
следующему пособию и так далее, пока не замкнется круг. В зависимости от
степени физической нагрузки, полученной детьми на круговой тренировке,
выбирается подвижная игра. Такой способ организации занятия позволяет
обеспечить высокую моторную плотность занятия, дает возможность детям
проявить творчество и инициативу.
В основной части круговой тренировки могут быть использованы тренажеры и
массажеры. Этот вид занятий условно можно назвать занятие на тренажерах.

Занятие, построенное на подвижных играх, целесообразно использовать для
снятия напряжения после занятий с повышенной интеллектуальной нагрузкой,
для закрепления движений в новых условиях, для обеспечения положительных
эмоций. Вводная часть такого занятия может быть недолгой, т.к. подготовку
организма к нагрузкам продолжит игра малой и средней подвижности.
В основную часть могут быть включены игры высокой подвижности,
совершенствующие виды движений. Заключительная часть такого занятия должна
обеспечить

снижение

нагрузки.

Занятия,

построенные

на

музыкально-

ритмических движениях, нравятся детям и успешно применяются для создания
бодрого настроения у детей.
Вводная часть такого занятия, как правило, состоит из разного вида ходьбы и
бега под музыкальное сопровождение, выполнения танцевальных движений.
Общеразвивающие упражнения проводятся в виде ритмической гимнастики.
Контрольное обследование выполнения основных движений, которое проводится
ежегодно в начале и в конце учебного года, проводится на диагностическом
занятии. Оно построено в виде приема в школу космонавтов, спортивную школу и
т. п., для чего дети проходят как бы проверку на силу, выносливость, умение
выполнять

основные

движения.

Благодаря

широкому

использованию

циклических движений (различные виды ходьбы и бега, упражнения в прыжках и
др.) практически на каждом занятии отмечается высокая моторность плотности
(80-90 %). Главное - научить детей с самого раннего возраста ценить, беречь и
укреплять свое здоровье. Только в этом случае можно надеяться, что будущие
поколения станут более здоровыми и развитыми не только интеллектуально,
духовно, но и физически.
1. Принцип природсообразности – предусматривающий отношение к ребенку
как к части природы, его воспитание в единстве и согласии с природой,
осуществление образования в соответствии с законами развития детского
организма с учетом особенностей физического развития, состояния его здоровья;
2. Принцип воспитывающего обучения – отражает необходимость обеспечения
в учебном процессе благоприятных условий воспитания ребенка, его отношение к

жизни, к знаниям, к самому себе. Воспитание и обучение — две стороны единого
процесса формирования личности;
3. Принцип гуманизации педагогического процесса - определяющий приоритет
не передачи знаний, умений, а развитие самой возможности приобретать знания и
умения и использовать их в жизни;
4. Принцип систематичности и последовательности предполагает такой
логический порядок изучения материала, при котором знания опираются на ранее
полученные.
5. Принцип развивающего обучения — не только приобретаются знания,
формируются умения, но и развиваются все познавательные психические
процессы, связанные с ощущением, восприятием, памятью, вниманием, речью,
мышлением, а также волевые и эмоциональные процессы, т.е. развивается
личность ребенка в целом. Развивающий эффект обучения достигается лишь
тогда, когда оно (по Л.С. Выготскому и Г.С. Костюку) сориентировано на «зону
ближайшего развития». Как правило, знаниями в этом случае ребенок овладевает
при незначительной помощи со стороны взрослого. Воспитатель должен помнить,
что «зона ближайшего развития» зависит не только от возраста, но и от
индивидуальных особенностей детей.
6. Принцип индивидуального подхода – ориентирует педагога на учет
индивидуальных

особенностей

дошкольников,

связанных

с

их

темпами

биологического созревания, уровнями физического развития и двигательной
подготовленности;
7. Принцип

воспитывающего

обучения

-

отражающий

необходимость

обеспечения в учебном процессе благоприятных условий воспитания ребенка, его
отношение к жизни, к знаниям, к самому себе.
В процессе физического воспитания детей дошкольного возраста необходимо
решать образовательные задачи: формирование двигательных навыков и умений,
развитие двигательных и физических качеств, привитие навыков правильной
осанки, навыков гигиены, освоение специальных знаний.

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом
образовательного

учреждения,

характеризующей

систему

организации

образовательной деятельности педагога в рамках образовательной области
«Физическое развитие»
Рабочая программа построена на основе учета конкретных

условий,

образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного
возраста.

Создание

индивидуальной

педагогической

модели

образования

осуществляется в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного образования.

1.3.

Значимые для разработки программы характеристики

Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет любимым
выражением ребенка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и
вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса
трех лет.
Эмоциональное

развитие

ребенка

этого

возраста

характеризуется

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к
воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам.
Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать
другому ребенку.
В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия
и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет,
нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности,
доверчиво-активное отношение к окружающему. Дети 3-4 лет усваивают
элементарные нормы и правила поведения, связанные с определенными
разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).
В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В
этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту;
распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на

иллюстрациях. У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности
овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой
деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться,
пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои
естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник
овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и
умывания

в туалетной

комнате. Подобные навыки основываются на

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из
основных компонентов которого является уровень развития моторной
координации. В этот период высока потребность ребенка в движении (его
двигательная

активность

составляет

не

менее

половины

времени

бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая
при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро
пробежать, дальше прыгнуть,

точно

воспроизвести

движение и др.).

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах
предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом
возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть
сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами
(красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать
основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник)
по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова
больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он
успешно выбирает больший или меньший.
В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры),
групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании
опыта у них складываются некоторые пространственные представления (рядом,
перед, на, под). Освоение пространства происходит одновременно с развитием
речи:

ребенок

учится

пользоваться

словами,

обозначающими

пространственные отношения (предлоги и наречия). Ребенок знаком с
предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки

пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в
магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь);
имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина,
грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых
профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, День своего
рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и
вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить,
делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния
погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни
ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает
два-три

вида птиц, некоторых домашних

животных, наиболее часто

встречающихся насекомых.
Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его
устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого
возраста может сосредоточиться в течение 10-15 мин, но привлекательное для
него дело может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна,
поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни – это скорее
игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей,
отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты
игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли.
Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним,
приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить.
Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам
ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе
совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения.
В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со
сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности.
Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого.
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.
Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает
грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения.
Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас,
беглость

речи,

понимание

прочитанного,

запоминание

увиденного

и

услышанного) превосходят мальчиков.
В

3-4

года

в

ситуации

взаимодействия

с

взрослым

продолжает

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения
ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты
попрежнему вызывают интерес. Интерес к продуктивной деятельности
неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы,
происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего
схематичны,

поэтому

Конструирование

носит

трудно

догадаться,

процессуальный

что

изобразил

характер.

Ребенок

ребенок.
может

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из
двух-трех частей. Музыкально-художественная деятельность детей носит
непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных
образов происходит при организации практической деятельности (проиграть
сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение,
слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает
звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает
проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам
музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкальноритмическим движениям).
Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4-5 лет все еще не осознают
социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться
обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к
пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят
«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему.
Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять
простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей

появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как —
мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в
поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка
4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых
ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о
необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания,
одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и
используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло,
полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения
культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в
сюжетно-ролевую игру.
К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие,
привлечь

внимание

взрослого

в

случае

недомогания.

Дети

имеют

дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности,
аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица,
у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об
особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах
отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных
женских и мужских качествах.
К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с
окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство,
строптивость, конфликтность

и

др.),

постепенно

уходят

в

прошлое,

и

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и
вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети
4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя
последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности:
ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в
раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не
имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных
взаимоотношений. В 4-5 лет сверстники становятся для ребенка более
привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый.
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных
эталонов,

овладение

способами

их

использования

и

совершенствование

обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют
представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях
величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать
предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте
постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но
уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не
требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку
необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект.
Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если
ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные
предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам
появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного
внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с
правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В
среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он
может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображенных на предъявляемых
ему картинках.
В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее
образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в
мультфильмах

и

т.д.

Элементы

продуктивного

воображения

начинают

складываться в игре, рисовании, конструировании. В этом возрасте происходит
развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и
сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических
делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах
(почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую
информацию познавательного характера. Возможность устанавливать причинноследственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных
предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале,
поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной
обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с
другими

видами

детской

деятельности

(игрой,

трудом,

продуктивной

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для
поддержания

сотрудничества,

установления

отношений

в

словаре

детей

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова
участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и
удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства
интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию,
ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со
взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия,
прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и
сочувствия. Речь становится связной и последовательной. С нарастанием
осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи
(взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится
возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом
взрослому

следует

учитывать

несформированность

волевых

процессов,

зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической
позиции в мышлении и поведении. В художественной и продуктивной
деятельности дети эмоционально откликаются на произведения музыкального и
изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с помощью
образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей,
животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно
воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным показателем развития ребенкадошкольника является изобразительная деятельность. К четырем годам круг

изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали.
Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют
простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает
носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую
конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения.
Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социальнонравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя
как субъект деятельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет
расширяется за счет развития таких социальных мотивов, как познавательные,
просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка
начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо.
С

развитием

морально-нравственных

представлений

напрямую

связана

и

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство
удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение,
неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей
представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение
к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны
взрослых.
К

концу

дошкольного

возраста

происходят

существенные

изменения

в

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая
эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой
стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К
концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные
представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это
существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения –
ребенок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя
вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные
результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в
эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и
чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. Сложнее и

богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник
внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе,
живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми
часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п.
Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период
зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем
у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они
стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе.
Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и
конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.
К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с
гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов
поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 6-7
годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой
здоровья. В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные
события – рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть
несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия.
Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от
исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с
несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль.
Продолжается

дальнейшее

развитие

моторики

ребенка,

наращивание

и

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления
о

самом

себе,

своих

физических

возможностях,

физическом

облике.

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их
длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро
перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной
инициативе

дети

могут

организовывать

подвижные

игры

и

простейшие

соревнования со сверстниками. В возрасте 6-7 лет происходит расширение и
углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При
этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма,
величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается
устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости
детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее
привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у
детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать
достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и
устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с одной
стороны, богаче и оригинальнее, а с другой – более логичным и последовательным,
оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов.
Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до
неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче прослеживаются
объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых
фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные
связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При
придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не только
удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала
деятельности. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного
мышления, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с
использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и
обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия
наглядно-образного

мышления

(например,

при

нахождении

выхода

из

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в
уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях
затруднений. Возможность успешно совершать действия, во многом связана с тем,
что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается речь.
Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных
признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только
правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение
морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно
сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В
своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с
сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный
запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы,
сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами
других. Активно развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут
последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом
развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу
этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и
познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.
К

концу

дошкольного

детства

ребенок

формируется

как

будущий

самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и
формальной сторонам – важнейший итог развития дошкольника-читателя.
Музыкально-художественная

деятельность

характеризуется

большой

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению
получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных
шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники
начинают

проявлять

интерес

к

посещению

театров,

понимать

ценность

произведений музыкального искусства. В продуктивной деятельности дети знают,
что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая
препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится
опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них интерес.
Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и
включают

множество

деталей.

Совершенствуется

и

усложняется

техника

рисования, лепки, аппликации. Дети способны конструировать по схеме,
фотографиям,

заданным

условиям,

собственному

замыслу

постройки

из

разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями;

делать игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать
фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного
материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной
области является овладение композицией.

1.4. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры)
Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования
Стандарта к результатам освоения Программы, представленных в виде целевых
ориентиров дошкольного образования.
1.

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,

проявляет инициативу

и самостоятельность в разных видах деятельности –

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании
и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности; ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувство
собственного достоинства.
2.

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,

сопереживать неудачам и порадоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.
3.

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в

совместных играх.
4.

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных

видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребенок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам.
5.

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.
6.

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими.
7.
нормам

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
поведения

и

правилам

в

разных

видах

деятельности,

во

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены.
8.

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и

сверстникам,

интересуется

причинно-следственными

связями,

пытается

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
склонен наблюдать, экспериментировать.
9.

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном

мире, в котором он живет.
10.

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными

представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.
11.

Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои

знания и умения в различных видах деятельности.
Целевые

ориентиры.

Специфика

дошкольного

детства

(гибкость,

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его
непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка
дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и
обусловливает

необходимость

определения

результатов

освоения

образо-

вательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры
дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать
как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность
воспитательной деятельности взрослых.

Таким образом, целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и целях и
задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе, и в той части,
которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО.

II.

Содержательный раздел

Данный раздел программы выстроен на основе Примерной программы
«Детство» и обеспечивает обязательный объем знаний, умений, навыков детей
дошкольного возраста.
В

соответствии

с

ФГОС,

данная

часть

программы

учитывает

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и
педагогов.
2. Формы, способы, методы и средства реализации программы
Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей
непосредственно
образовательная
образовательная
деятельность в
деятельность
режимных моментах
Физкультурные
Индивидуальная работа с
занятия:
детьми. Игровые
- сюжетно-игровые, упражнения. Игровые
- тематические,
ситуации.
-классические,
Утренняя гимнастика:
-тренирующие,
классическая, игровая,
- на тренажерах,
полоса препятствий,
- на улице.
музыкально-ритмическая,
Общеразвивающие
аэробика, имитационные
упражнения:
движения.
-с предметами,
Физкультминутки.
- без предметов,
Динамические паузы.
-сюжетные,
Подвижные игры.
-имитационные.
Игровые упражнения.
Игры с элементами
Игровые ситуации.
спорта.
Спортивные праздники и
Спортивные
развлечения.
упражнения
Гимнастика после
дневного сна:
-оздоровительная,

самостоятельная
деятельность
детей

образовательная
деятельность в
семье

Подвижные игры.
Игры малой
подвижности.
Игровые
упражнения.
Имитационные
движения.

Беседа
Совместные игры.
Походы.
Занятия в
спортивных
секциях.
Посещение
бассейна.

-коррекционная,
-полоса препятствий.
Упражнения:
- корригирующие
-классические,
- коррекционные.

2.1.

Учебный план реализации основной образовательной программы
дошкольного образования
НДОУ «Детский сад «Развитие»
Организованная образовательная деятельность

Базовый вид
деятельности Место проведения
Физическая
культура

Спортивный зал

Периодичность
Вторая
Средняя группа
младшая группа (3(4-5)
4)
2 раза в неделю

2 раза в неделю

Старшая
группа: (6-7)
2 раза в неделю

Структура физкультурного занятия
Группа
Вторая
младшая
группа (3-4)
Средняя
группа (4-5)
Старшая
группа: (6-7)

Вводная
часть
2 мин.

Основная
часть
12 мин.

Заключительная
часть
1 мин.

3 мин.

15 мин.

2 мин.

4 мин.

17 мин.

4 мин.

Основная часть физкультурного занятия, включает общеразвивающие
упражнения, основные виды движений, подвижную игру. Заключительная
часть завершается игрой малой подвижности.

Создание развивающей среды для реализации программы
Направл Обеспечение специализированных кабинетов с перечнем основного
ение
оборудования
развития
Физичес Физкультурный зал: магнитофон, спортивные маты, мягкие модули,
ребристые доски, дуги для подлезания, канаты, обручи пластмассовые,
кое
развитие палки гимнастические, мячи, мячи-массажеры, коврики гимнастические,
скакалки, шнуры разной длины, мешочки с грузом, нетрадиционные виды
спортивного оборудования, изготовленные педагогами.

2.2.

Характеристика возрастных возможностей детей 3-4 лет.

Общение

ребенка

становится

внеситуативным,

ведущим

видом

деятельности становится игра. Основное содержание игры – действия с
игрушками

и

предметами-заместителями.

Начинают

формироваться

представления о предмете, при рисовании дети могут использовать цвет.
Развитие

мелкой

моторики

осуществляется

через

лепку,

доступны

простейшие виды аппликации. К концу четвертого года дети могут
воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве
группы. Развивается память и внимание, продолжает развиваться нагляднодейственное

мышление,

начинает

развиваться

воображение.

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. Сознательное
управление поведением только начинает складываться, на начальной стадии
развития

находится

самооценка.

Продолжает

развиваться

половая

идентификация.

Организация деятельности во второй младшей группе детского сада
в образовательной области «Физическая культура»

Цели: сохранение и укреплением здоровья детей и их всестороннего
физического развития, правильная подготовка занятий по физической культуре
Задачи: Развивать разнообразные виды движений:
- разные виды ходьбы (обычная, на носках, с подниманием колена) в разных
направлениях (по прямой, по кругу, змейкой, врассыпную); с выполнением
движений (остановкой, приседанием, поворотом);
- ходьба с сохранением равновесия по гимнастической скамейке/бревну (ширина
15-20 см, длина 2-2,5 м) с переступанием через предметы, приставлением пятки
одной ноги к носку другой ноги, с медленным кружением в обе стороны;
- разные виды бега (основной, на носках) по одному/группой, с выполнением
заданий (останавливаться, убегать от догоняющего), по прямой/извилистой
дорожкам, с изменением темпа (50-60 сек. медленно, 10 сек быстро);
- прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, через шнур или 4-6
параллельных линии, вверх с касанием предметов на высоте 10-15 см над
поднятой рукой ребенка, через/между/вокруг предметов, в длину с места;
- ползанье на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), по наклонной доске, по
гимнастической скамейке, между/вокруг предметов, подлезать под препятствия
высотой 50 см, по гимнастической стенке (высота 1,5 м);
- катать, бросать мяч друг другу стоя/сидя одной/двумя руками, метание мяча из
разных положений (сверху, снизу, из-за головы) в горизонтальную цель с
расстояния 1,5-2 м, в вертикальную цель с расстояния 1,2 м; ловля мяча с
расстояния 70-100 см, бросание мяча вверх/вниз/о землю с ловлей 2-3 раза
подряд;
- построение в колонну/шеренгу/круг по одному, перестроение в колонну по двое,
врассыпную; смыкание/размыкание обычным шагом; повороты на месте
направо/налево переступанием;
-

выполнение

и

разучивание

движений под музыку.

общеразвивающих

упражнений/цикличных

