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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
Рабочая программа по образовательной области «Речевое развитие»
разработана в соответствии с ООП МАДОУ ЦРР д/с № 101 с учетом
примерной образовательной программой дошкольного образования
«Детство» под редакцией Т.А. Бабаевой и предусмотрена для организации
образовательной деятельности с детьми в возрасте от 2 до 7 лет.
При разработке данной Программы мы руководствовались следующими
нормативными документами:
• Конституция РФ, ст. 43, 72;
• Конвенция о правах ребенка (1989 г.);
• Закон «Об образовании в РФ»;
• СанПиН
• Устав ДОУ;
• ФГОС ДО.
Цель рабочей программы: создание каждому ребёнку в группе
возможностей для развития способностей, активного практикования в разных
видах деятельности, творческой самореализации и широкого взаимодействия
с окружающим миром.
Задачи реализации рабочей программы:

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия

Обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места
проживания,
пола,
нации,
языка,
социального
статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе с ОВЗ).

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями.

Развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.

Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи и
общества.

Формирование общей культуры личности детей, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка.

Обеспечение вариативности разнообразия содержания программ и
организационных форм дошкольного образования с учетом образовательных
потребностей и способностей детей
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Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.

Обеспечение
психолого-педагогической
поддержки
семьи
и
повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей
Задачи развития и воспитания ребенка:

укрепление физического и психического здоровья ребенка,
формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;

целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику
видов деятельности;

обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс
социализации-индивидуализации
с
учетом
детских
потребностей,
возможностей и способностей;

развитие на основе разного образовательного содержания
эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к
проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении,
поступках;

развитие познавательной активности, любознательности, стремления к
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных
способностей и речи ребенка;

пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания
включаться в творческую деятельность;

органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное
взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным
языком, экологией, математикой, игрой;

приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к
другим народам и культурам;

приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы
дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство
своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки
Условия реализации программы:

создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия
возрастных возможностей и способностей, так как задача дошкольного
воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника и
не в форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного
возраста;

обеспечение разнообразия детской деятельности — близкой и
естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками,
экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем
полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для
ребенка и отвечает его природе;
 ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание
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эмоционально-комфортной
позитивного развития.

обстановки

и

благоприятной

среды

его

Принципы формирования программы:

Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства
(младенческого,
раннего
и
дошкольного
возраста),
обогащение
(амплификация) детского развития.

Принцип построения образовательной деятельности на основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом дошкольного образования.

Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.

Принцип поддержки инициативы детей в различных видах
деятельности.

Принцип сотрудничества с семьей.

Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям
семьи, общества и государства.

Принцип формирования познавательных интересов и познавательных
действий ребенка в различных видах деятельности.

Принцип возрастной адекватности дошкольного образования
(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям
развития).

Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.

1.2 Планируемые результаты освоения рабочей программы
К трём годам:
- у ребёнка развитиа крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)
К четырём годам:
- сформирована соответствующая возрасту координация движений.
- ребёнок проявляет положительное отношение к разнообразным физическим
упражнениям, стремиться к самостоятельности в двигательной деятельности
- избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и
подвижным играм.
К пяти годам:
- движения стали значительно более уверенными и разнообразными.
- ребёнок испытывает острую потребность в движении, отличается высокой
возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной деятельности
быстро перевозбуждается, становится непослушным, капризным.
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Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством
физического развития, но и способом психологической разгрузки.
К шести годам
- проявляет интерес к физическим упражнениям, правильно их выполняет,
проявляет самоконтроль и самооценку.
- может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические
упражнения
К семи годам
- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями
- может контролировать своими движениями и управлять ими.

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребёнка,
представленных в образовательной области «Физическое развитие»
Задачи образовательной деятельности
Третий год жизни 1 младшая группа
1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению
основных движений, развитию интереса к подвижным играм и
согласованным двигательным действиям.
2. Обеспечить смену деятельности детей с учётом степени её
эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной
и
интеллектуальной активности детей.
3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребёнка к
условиям детского сада.
4. Укреплять здоровье детей, реализовывая систему закаливания.
5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь
друг
Четвёртый год жизни 2 младшая группа
1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к
физическим упражнениям.
2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростносиловые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними;
содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости.
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3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями
других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать
предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и
перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя.
4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться,
пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при
незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками
5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно
пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.
Пятый год жизни средняя группа
1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы
техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных
упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их
выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения,
ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для
самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников
и замечать их ошибки.
2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию,
общую выносливость, силу, гибкость.
3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к
выполнению элементарных правил здорового образа жизни.
4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы
умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом;
вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться,
ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования).
Шестой год жизни старшая группа
1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным
напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений,
общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений).
2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои
движения и движения товарищей.
3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх
и упражнениях.
4. Развивать творчество в двигательной деятельности.
5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и
проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.
6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую
выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений,
максимальную частоту движений, силу.
7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных
привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны
здоровья.
8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и
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физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и
нормам
здорового
образа
жизни,
здоровьесберегающего
и
здоровьеформирующего поведения.
9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурногигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа
жизни.
10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и
привлекать внимание взрослого в случае недомогания.
Седьмой год жизни подготовительная к школе группа
1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять
физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку,
контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное
планирование двигательной деятельности.
2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в
спортивных играх и спортивных упражнениях.
3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и
упражнения со сверстниками и малышами.
4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и
вариативного выполнения движений.
5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно
ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений.
6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и
физическом совершенствовании.
7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать
интерес к физической культуре и спорту.
8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой
жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья
окружающих людей.
9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических
навыков, обогащать представления о гигиенической культуре.
Содержание образовательной деятельности
Смотреть Программа Детство под редакцией Т.И. Бабаевой.
Третий год жизни первая младшая группа: см. стр. 75-76
Четвёртый год жизни вторая младшая группа:
- двигательная деятельность – см. стр. 173
- становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами см. стр. 174
Пятый год жизни средняя группа:
- двигательная деятельность – см. стр. 175
- становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами см. стр. 176
Шестой год жизни старшая группа:
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- двигательная деятельность – см. стр. 178
- становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами см. стр. 180
Седьмой год жизни старшая группа:
- двигательная деятельность – см. стр. 182
- становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами см. стр. 184
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребёнка (что нас радует), вызывает озабоченность и
требует совместных усилий педагога и родителей.
Третий год жизни 1 младшая группа:
Смотри программу «Детство» под редакцией Бабаевой Т.И. стр. 76.
Четвёртый год жизни 2 младшая группа
Смотри программу «Детство» под редакцией Бабаевой Т.И. стр. 174
Пятый год жизни средняя группа
Смотри программу «Детство» под редакцией Бабаевой Т.И. стр. 177-178.
Шестой год жизни старшая группа
Смотри программу «Детство» под редакцией Бабаевой Т.И. стр. 180-181.
Седьмой год жизни подготовительная к школе группа
Смотри программу «Детство» под редакцией Бабаевой Т.И. стр. 184-185.

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации рабочей программы
Формы и методы взаимодействия педагога с детьми
Формы
 Образовательная
деятельность
 Совместная
деятельность
 Самостоятельная
деятельность
 Индивидуальная
работа
 Экскурсии
 Целевые
прогулки
 Игры-эстафеты
 Развлечения,
досуги

Способы
 Исследовательская
деятельность (игровые
ситуации, двигательные
опыты)
 Проектная деятельность
(более углубленное
изучение явления,
предмета, деятельности
через краткосрочные и
долгосрочные проекты,
совместные проекты с
привлечением родителей
или с организациями по
преемственности)

Методы
 Наглядные
(иллюстративный
материал: плакаты,
таблицы, схемы, показ
выполнения упражнения,
видеопрезентации,
видеофильмы, диафильмы)
 Словесные (вопросы к
детям, указания,
объяснения, беседа,
разучивание речёвок,
кричалок и слов к
подвижным играм)
 Практические
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 Игровая деятельность
(подвижные игры разной
интенсивности, подвижные
игры с правилами,
подвижные игры с
предметами, спортивные
игры, хороводные игры,
игры – упражнения, и
прочее)
 Практическая
деятельность (игры –
соревнования, эстафеты,
матчи, пешие походы,
рассматривание картин с
видами спорта, карточек –
схем, фотографий,
упражнения с предметами –
мячи, скакалки, обручи,
ленты, использование
корригирующих дорожек,
мягких модулей и прочее)
 Экспериментальная
деятельность
(моделирование
двигательных упражнений)
Информационная
деятельность (создание
флешмобов на спортивные
темы, обучающие
видеоролики для родителей
с методикой проведения
спортивных упражнений и
игр дома)

Образовательные
модули
культурные практики
Содержание общения с детьми

Коммуникативная деятельность

(выполнение основных
видов движения,
выполнение
общеразвивающих
упражнений, отработка
элементов спортивных игр,
упражнения с
элементамиЛФК и прочее)
 Игровые (все виды
спортивных игр и
упражнений)

/ Содержание
образовательной
деятельности
Создание образовательной ситуации
по теме, получения детьми новых
знаний, обобщений знаний по теме
Создание условий для свободного
общения взрослого и детей. Беседы и
10

Развитие игровой деятельности

Исследовательская деятельность

разговоры с детьми по их интересам.
Развитие
понятийного
словаря,
пополнение активного и пассивного
словарного запаса детей
Интеграция всех видов деятельности
в
игровых
формах.
Игровые
проблемные ситуации, спортивные
игры, подвижные игры, игры с
правилами, спортивные упражнения.
Освоение
детьми
элементарных
средств и способов познания:
двигательные эксперименты.

Особенностью организации образовательной деятельности по программе
является ситуационный подход. Основной единицей образовательного
процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма
совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и
целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных
задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает
в конкретный временной период образовательной деятельности.
Особенностью
образовательной
ситуации
является
появление
образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного
взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как
материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки),
так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение,
переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию
создания образовательных ситуаций.
Ситуационный
подход
дополняет
принцип
продуктивности
образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо
продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт,
приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетноролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности
ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные
способы организации образовательного процесса с использованием детских
проектов, игр- оболочек и игр-путешествий, коллекционирования,
экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания
спектаклей-коллажей и многое другое.
Рабочая программа реализует модель образовательного процесса с
учётом всех компонентов образовательной деятельности: образовательные
области, виды детской деятельности, формы организации детских видов
деятельности.
Модель образовательного процесса
Образовательная
приоритетные
Формы организации детских видов
11

область

виды детской
деятельности
Речевое развитие
Расширение
словарного запаса.
Восприятие
художественной
литературы,
фольклора
Познавательное Развитие знаний о
развитие
сенсорных
эталонах,
конструирование
СоциальноРазвитие
коммуникативное самообслуживания
развитие
и трудовая

деятельности

Беседы, настольно-печатные игры с
правилами, ситуации общения, чтение,
рассказывание, разучивание, игрыинсценировки, театрализованные
игры, рассказы, диалоги технология
буктрейлер (живая книга)
Наблюдения, сравнения,
рассматривания, простейшие опыты,
поисковая деятельность,
конструкторские игры
Игровые ситуации, простые
индивидуальные и подгрупповые
поручения, совместный с педагогом
труд, трудовые поручения, настольнопечатные дидактические игры
Художественно- Изобразительная, Самостоятельное и совместное с
эстетическое
музыкальная,
педагогом изобразительное творчество,
развитие
творческая
занятия по художественноэстетическому развитию. Слушание
музыкальных произведений, попевки,
распевки, музыкально-ритмические
движения, музыкально-дидактические
игры, импровизации, театрализованные
игры
Физическое
Двигательная,
Утренняя гимнастика, подвижные
развитие
воспитание
игры
с
правилами,
игровые
гигиенических
упражнения, физминутки, игры и
навыков
беседы
на
закрепление
ЗОЖ,
воспитание кудьтурно-гигиенических
навыков, физкультурные праздники,
развлечения и досуги, занятия в
спортивном зале и на спортивной
площадке
1. Формы организации детских видов деятельности. Рабочая программа
предусматривает
вариативное
использование
форм
организации
образовательной деятельности
Виды наблюдений

Структура наблюдения

Форма
организации
наблюдения
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Распознающие
Длительное
Сравнительное
Дедуктивное
Наблюдение изнутри

1.Цель
2.Задача или мотив
3.План наблюдения
4.Непосредственно
наблюдение
5. Подведение итогов
Виды
Структура
экспериментирования экспериментирования
Демонстрационные
1.Цель
(показ воспитателя)
2.Задача или мотив
Лабораторные (вместе 3.План эксперимента
с воспитателем)
4.Непосредственно опыт
Опыт
5. Подведение итогов
Беседы
1.Цель
2.Задача или мотив
3.План беседы
4.Непосредственно беседа
5. Подведение итогов
Ситуации общения
1.Цель
2.Задача или мотив
3.Создание условий
4.Непосредственно общение
5. Подведение итогов
Занятия
1.Цель
2.Задачи или программное
содержание
3. Предварительная работа
4.Материалы и
оборудование
5. План-конспект занятия
6. Непосредственно занятие
7. Анализ занятия

Фронтально
По подгруппам
Индивидуально
Парами
Формы
организации
экспериментирования
Фронтально
По подгруппам
Индивидуально
Парами
Фронтально
По подгруппам
Индивидуально
Парами
Фронтально
По подгруппам
Индивидуально
Парами
Фронтально
По подгруппам

Объём программы
группа

1
2
средняя старшая подготовительная
младшая младшая группа группа
к школе
раздел
группа
группа
(4 -5
(5-6
(6 – 7 лет)
программы
(2-3
(3-4
лет)
лет)
года)
года)
Образовательная 2 часа в 2 часа в 2 часа в 2 часа в 2 часа в неделю
деятельность
неделю неделю неделю неделю
Итого в нелелю
2 часа
2 часа
2 часа
2 часа
2 часа
Примечание 1 час = 1 занятие
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Продолжительность 1 занятия
1 младшая группа – не более 10 минут
2 младшая группа – не более 15 минут
Средняя группа – не более 20 минут
Старшая группа – не более 25 минут
Подготовительная к школе группа – не более 30 минут
Календарно-тематическое планирование
по образовательной области Физическое развитие
Третий год жизни первая младшая группа
Сентябрь
1-2 занятие: ходьба между кубиками – «подойдем к кукле поздороваться»,
- прыжки на всей стопе с подниманием на носки – «попрыгаем с зайчиком»
- прокатывание мяча одной рукой – «поиграем с мишкой»
- игра «Догонялки»
3-4 занятие: ползанье на средних четвереньках по прямой (3-4 метра) –
2доползи до мишки»
- прыжки на всей стопе с подниманием на носки – «попрыгаем с зайчиком»
- ходьба между кубиками – «идём к кукле»
- игра «Догонялки»
5-6 занятие: катание мяча двумя руками «Поиграем с куклой»
- ползанье на средних четвереньках по прямой (3-4 метра) –«идём как
собачки»
- ходьба между кубиками – «подойдем к лошадке»
- игра «Бегите ко мне»
7-8 занятие: - ползанье на средних четвереньках по прямой (3-4 метра) –«как
собачки»
- катание мяча двумя руками
- прыжки на двух ногах на месте – «птички прыгают»
- ходьба со взмахами кисти
- игра «птички в гнёздышках
Октябрь
1-2 занятие: ходьба по дорожке шириной 20 см. длиной 2 метра
- прыжки на двух ногах на месте вокруг себя
- катание мяча двумя руками
- игра «Солнышко и дождик»
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15

16

17

Четвёртый год жизни вторая младшая группа

18

19

20

21

22

Пятый год жизни средняя группа

23

24

25

26

27

Шестой год жизни старшая группа

28

29

30

31

32

Седьмой год жизни подготовительная к школе группа

33

34

Январь
35

36

37

38

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Год приобретения,
замены,
обновления

Состояние мягкого
инвентаря

Состояние
спортивного
инвентаря

Состояние
технических
средств обучения

Состояние
спортивной
площадки

Состояние игровых
площадок

Состояние
спортивного
инвентаря

Состояние
спорт./муз залов

Материально-техническое обеспечение программы

2017
2018
2019
2020
2021

15 %
20 %
О
О
2%

7%
10 %
15 %
О
2%

П
5%
П
5%
П

0%
П
3%
5%
7%

П
П
2%
5%
7%

О
О
О
О
О

15 %
О
3%
О
1%

Условные обозначения: З - замена
П – приобретение

О – обновление,

% - износ

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения
и воспитания
Технические средства обучения
1. Интерактивная доска с подбором программ по образовательным
областям.
2. Проектор длиннофокусный с переносным экраном.
3. Телевизоры
4. Ноутбуки (по одному на 2 группы).
5. Магнитофоны (в каждой группе)
6. Музыкальный центр
7. Мультисистема (Домашний кинотеатр)
8. Электрическое пианино
9. Компьютеры для работы специалистов (в каждом кабинете)
Спортивное оборудование
- Гимнастические секции-стенки
- Баскетбольные кольца
- Ребристые доски
- Кубы деревянные двух размеров
- Кольцебросы
- Мягкие модули
- Мячи двух размеров (по 30 шт)
- Обручи двух размеров
- Палки спортивные
- Флажки
- Скакалки (по 15 шт)
- Мешочки с песком ( по 15 шт)
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- Ленты на колечках ( по 30 шт)
- слтанчики
- Гимнастические скамейки
- Маты
- Эстафетные палочки
- Теннисные мячи
- Дуги для подлезания трёх размеров
- Спортивные туннели
- Массажные коврики
- Гантели
- Шнуры разной толщины
- Оборудование для ходьбы «Кочки»
- Степ – доски
- Волейбольные сетки
- Маски к подвижным играм
- Городки
- Теннисные ракетки
- Бадминтон
- Набивные мячи
Методическая литература по Основной части Программы:
Методические советы к программе «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой.
С-Петербург «Детство-Пресс», 2007.
Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой
деятельности. Под ред.Т.И. Бабаевой, З.А.Михайловой. С-Петербург «Детство-Пресс», 2004
Бабаева Т.И., Грядкина Т.С., Ноткина Н.А. Младший дошкольник в детском саду.
Как работать по программе «Детство». С-Петербург «Детство-Пресс», 2007.
Бабаева Т.И. Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе
«Детство». С-Петербург «Детство-Пресс», 2007.
Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организации и проведению
прогулок детей 3-7 лет. С-Петербург «Детство-пресс», 2007.
Предметно-пространственная развивающая среда в детском саду. Составитель
Нищева Н.В. С-Петербург «Детство-Пресс», 2006.
Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г. Мониторинг в детском саду. С-Петербург «ДетствоПресс», 2011
Верещагина Н.В. Результаты итогового мониторинга образовательного процесса, уровни
овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям (с
младшей по подготовительную группу). С-Петербург «Детство-Пресс», 2011.
Верещагина Н.В. Результаты итогового мониторинга детского развития, уровни развития
интегративных качеств. С-Петербург «Детство-Пресс», 2011.
Шварко Л.И. Актуальные проблемы развития ребёнка в дошкольном и дополнительном
образовании. С-Петербург «Детство-Пресс», 2013
Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация
образовательного процесса дошкольного учреждения по ООП «Детство». С-Петербург
«Детство-Пресс», 2013
Веселова Т.Б. Совершенствование методической работы с педагогическими кадрами
ДОУ. С-Петербург «Детство-Пресс», 2012

Образовательная область «Физическое развитие» - методическая
литература, пособия, дидактические материалы
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Деркунская В.А. Образовательная область Здоровье. С-Петербург. «Детсво-Пресс» 2011.
Грядкина Т.С. Образовательная область Физическая культура. С-Петербург. «ДетствоПресс» 2012.
План-программа педагогического процесса в детском саду. С-Петербург «ДетствоПресс» 2000 г
Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. Методика физического воспитания детей дошкольного
возраста. Москва «Владос» 2000 г.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет).
Москва «Владос», 2002 г.
Пензулаева Н.В. Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве. Москва
«Просвещение» 2006 г.
Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. Москва «Просвещение» 1987 г.
Адашкявичене Э.Й. «Спортивные игры и развлечения в детском саду» М.,
«просвещение» 2000 г.
Страховская В.Л. 300 подвижных игр для оздоровления детей от 1 года до 14 лет.
Москва «Сфера» 2001.
Алямовская В. Физкультура в детском саду», М., «Чистые пруды», 2005 г.
Вавилова Е.Н. Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость. М.,
«Просвещение», 2001 г.
Голицина Н.С. «Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном
учреждении»
Дик Н.Ф., Жердева Е.В. Развивающие занятия по физической культуре и укреплению
здоровья для дошкольников. «Феникс» Ростов – на – Дону, 2005
Литвинова О.М.Физкультурные занятия в детском саду. «Феникс» Ростов – на – Дону,
2008
Картушина М.Ю. Быть здоровыми хотим. «Сфера «, Москва, 2004 г.
Николаева Н.И. Школа мяча. С-Петербург «Детство-Пресс» 2008 г
Сочеванова Е.А. Подвижные игры с бегом. С-Петербург «Детство-Пресс» 2009 г
Сочеванова Е.А. Игры-эстафеты с использованием традиционного физкультурного
инвентаря. С-Петербург «Детство-Пресс» 2010 г
Информационно-деловое оснащение ДОУ. Кириллова Ю.А. О здоровье всерьёз,
профилактика нарушений осанки и плоскостопия у детей. С-Петербург. «Детсво-Пресс»
2011г.
Информационно-деловое оснащение ДОУ. Профилактика инфекционных заболеваний.
С-Петербург. «Детсво-Пресс» 2010г.

3.3 РЕЖИМ ДНЯ
Примерный режим дня на сентябрь-май при 12-часовом пребывании детей
в дошкольном образовательном учреждении
Возраст 2-3 года
детей
Режимные
Моменты
Прием детей, игры,
самостоятельная деятельность,
7.00-8.10.
общение
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.45

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

Время проведения

7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30
8.20-8.50 8.25-8.55 8.30-8.55 8.35-8.55
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Возраст 2-3 года
детей
Режимные
Моменты
Игры, подготовка к ОД
ОД (фронтально или по
подгруппам)
Подготовка к прогулке,
прогулка
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Гигиенические процедуры,
дневной сон
Постепенный подъем,
закаливаю-щие процедуры
Подготовка к полднику,
полдник
НОД (фронтально или по
подгруппам)
Игры, деятельность в центрах,
студиях, самостоятельная
деятельность, индивидуальная
работа, кружковая
деятельность
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке,
прогулка. Уход домой

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

Время проведения
8.45-9.00

8.50-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00
9.009.00-9.25 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.35
10.50
9.259.5010.3510.509.40-11.45
11.30
11.55
12.15
12.30
11.3011.4511.55 –
12.15 –
12.30 –
11.40
12.05
12.15
12.30
12.40
11.4012.0512.1512.3012.4012.15
12.40
12.45
12.50
13.05
12.1512.40 12.4512.5013.0515.15
15.10
15.05
15.00
15.05
15.1515.1015.0515.0015.0515.40
15.30
15.25
15.20
15.25
15.4015.3015.2515.2015.2516.00
15.50
15.45
15.30
15.45
16.00 –
15.50 –
15.45 –
15.30 –
15.45 –
16.30
16.30
16.30
15.55
16.15
Прогулка
16.3017.20
17.20 –
17.35
17.3518.00
18.0019.00

16.0516.55

16.30 –
17.10

15.5517.10

16.1517.15

-

-

-

-

16.5517.15
17.1519.00

17.1017.30
17.3019.00

17.1017.30
17.3019.00

17.1517.35
17.3519.00

Примечание: В режиме дня указана общая продолжительность работы в ДОО по
выбору детей, включая перерывы между видами деятельности. Педагог дозирует
образовательную нагрузку на детей в зависимости от наличной ситуации в группе
(интересов, актуального состояния детей, их настроения и т.п.).

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Создавать условия
для позитивной социализации ребёнка, его
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками через организацию
праздников и развлечений, посвящённых календарным событиям, традициям
страны, региона, учреждения в соответствии с возрастом в разнообразных
видах деятельности: - Праздники, посвящённые встрече Нового года,
Рождества, Масленицы, 23 февраля, 8 марта, Праздник весны (1 мая), День
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Победы 9 мая, Выпускной, День зашиты детей, День папы, День Нептуна,
День знаний, Всемирный день матери
Описание вариативных форм, способов, методов
проведения
традиционных мероприятий (на все виды традиционных мероприятий
необходимо оформление Положений):
 развлечение (проводится ежемесячно согласно календарнотематическому планированию организации или группы)
 досуг (организуется воспитателями совместно со специалистами в
соответствии с заданной темой. Время проведения досуга непродолжительно
 праздник (проводится 1-2 раза в год, подготовка ведётся
одновременно
педагогами и специалистами. К проведению
праздника могут привлекаться в рамках сетевого взаимодействия
специалисты других организация, приглашённые лица и прочее)
 игра-путешествие, игра – драматизация (выбор данной формы
остаётся за воспитателем или специалистом, при подготовке
требуется предварительная работа)
 игры - развлечения интеллектуально-познавательного содержания
(КВН, «Конкурс чтецов», «Почемучки», «Что, где, когда?» и
прочее)
 экскурсия (предварительно согласуется с администрацией ДОУ,
требуется согласие родителей, согласование с организациями, куда
совершается экскурсия, договорённость с транспортными
организациями, предварительная подготовка самого педагога)
 целевая прогулка (тщательно продумывается маршрут, учитывая
возрастные особенности детей, заранее выбирается тема, которая
согласуется с методической службой ДОУ и календарнотематическим планом работы)
 тематический день «День театра», «День спорта», «День
творчества», «День знаний» (планируется заранее в плане ДОУ,
привлекаются все службы ДОУ)
 проектная деятельность по плану ДОУ(должен быть составлен
план, проектная деятельность вносится в годовой и в помесячный
план работы ДОУ) и другие.
Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. В целях
эффективной реализации программы необходимо тесное взаимодействие с
родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка,
непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том
числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй
на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив
семьи.
Предлагаемые формы вовлечения родителей в образовательную
деятельность:
 групповые стенды,
43

 памятки о правилах поведения на природе, у водоёма, о посещении
театра, об одежде в осенне-зимний период и прочее;
 папки-передвижки
отражающие
время
года
с
подбором
стихотворений, наблюдений в природе, отытно-экспериментальной
деятельности, рекомендаций по художественно-продуктивной деятельности;
 Беседы «О соблюдении личной гигиены дошкольниками», «О
профилактике пищевых отравлений», «Об организации досугов с детьми»,
«Нормативно-законодательная база современного дошкольного образования
(для родителей) «О здоровье всерьёз (профилактика нарушений осанки и
плоскостопия у дошкольников» «Питание ребёнка и его здоровье»,
«Особенности эмоционального развития детей от 3 до 4 лет», «Чтобы не
было пожара» и другие.
 консультации воспитателей и специалистов по запросам родителей,
родительские собрания.
 педагогические гостиные и круглые столы: «Играйте в дидактические
игры!», «Воспитание привычки к здоровому образу жизни», «Кризис
ребёнка 3-х лет» и др.
 родительские клубы по интересам: «Кроха».
 совместные праздники с детьми и родителями
 участие в совместных конкурсах поделок из природного материала,
рисунков и прочее
 Дни открытых дверей для родителей с концертными выступлениями
детей
 Участие родителей в целевых прогулках, прогулках выходного дня.
 колонка заведующего на сайте ДОУ, публичный отчёт заведующего,
горячая линия для родителей, работа с предложениями и инициативой
родителей;
 приглашение родителей для оказания посильной помощи ДОУ по
озеленению участков
3.5. Особенности развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или
находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации
Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта
особенностей и коррекции недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе
детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а
также возможности для уединения.
 реализацию различных образовательных программ;
 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для
него условия:
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 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность;
 учёт возрастных особенностей детей.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть:
содержательно-насыщенной, трансформируемой,
полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной.
1)
Насыщенность среды должна соответствовать возрастным
возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное
пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в
том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе
расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,
инвентарём (в соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую
активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными
детям материалами (в том числе с песком и водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
 возможность самовыражения детей.
Для детей раннего возраста образовательное пространство должно
предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения,
предметной и игровой деятельности с разными материалами.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность
изменений предметно-пространственной среды в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и
возможностей детей;
3) Полифункциональность материалов предполагает:
 возможность разнообразного использования различных составляющих
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей,
ширм и т.д.;
 наличие в Организации или Группе полифункциональных (не
обладающих жёстко закреплённым способом употребления)
предметов, в том числе природных материалов, пригодных для
использования в разных видах детской активности (в том числе в
качестве предметов-заместителей в детской игре).
4) Вариативность среды предполагает:
 наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов,
игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор
детей;
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 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.
5) Доступность среды предполагает:
 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где
осуществляется образовательная деятельность;
 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
 исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает
соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и
безопасности их использования.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды:
 для
реализации задач образовательных программ, реализуемых
Организацией,
учёта
национально-культурных,
климатических
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, и
полноценного развития детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их
здоровья, учёта особенности и коррекции недостатков их развития в
Организации имеется (столько-то групп, наличие спален, кабинетов,
залов, бассейнов, мини-музеев, лабораторий, зимних садов и прочее).
 описание территории (наличие прогулочных площадок и оборудования
на них, спортивных площадок, огородов, цветников, экологических
троп, метеостанций, экологических уголков, и прочее)
 описание территории, прилегающей к организации (наличие рядом
объектов, позволяющих более полно реализовать Программу (в
шаговой доступности): озеро, ручей, лесопарк, перекрёсток, магазины,
школы, ЦДО, театры, парки, зоопарки и прочее.
 выносное оборудование для организации физической и игровой
активности,
опытно-экспериментальной
и
познавательноисследовательской деятельности в природе.
 наличие мест для уединения и возможности общения детей разного
возраста и взрослых, а также
для организации инклюзивного
образования (релаксационные уголки, «сиреневый лес», уголки с
набором подушек, думочек, любимых игрушек детей).
Создание безопасных условий для возможности вариативности,
трансформирования и полифункциональности среды (выносное спортивное
оборудование – вертикальная мишень, система для прыжков в высоту,
«Кочки», дуги для подлезания, надувные бассейны, батуты, горки, качели,
ширмы, и прочее).
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