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l. Целевой раздел 
1.1. Обязательная часть 
а) Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребёнок 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; 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 



б) Планируемые результаты освоение Программы 
дошкольниками 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемое в ДОУ по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.   

Планируемые результаты освоения Программы по всем возрастам, в том числе детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами: 
Возрастные этапы дошкольного детства 

Достижения воспитанников 

в образовательной области «Физическое развитие» 

к четырём годам 

Ходит прямо, сохраняя заданное воспитателем направление. Бегает, сохраняя равновесие, 

изменяя направление, темп бега в соответствии с задачей. Сохраняет равновесие при ходьбе 

по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. Сохраняет равновесие при 

беге по ограниченной плоскости.  Ползает на четвереньках произвольным способом. Лазает 

по гимнастической стенке произвольным способом. Прыгает в длину, отталкиваясь двумя 

ногами. Катит мяч в заданном направлении. Бросает мяч двумя руками от груди. Ударяет 

мячом об пол 2-3 раза и ловит. Бросает мяч вверх 2-3 раза и ловит. Метает предметы вдаль. 

Самостоятельно (или после напоминания взрослого)  выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

соблюдает элементарные правила поведения во время умывания. Имеет элементарные 

представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены в повседневной жизни. 

к пяти годам 

к шести годам 

к семи годам 



Планируемые результаты освоения Программы, в том числе детьми с ОВЗ и детьми-
инвалидами: 

В соответствии с п. 3.2.3. ФГОС ДО, а также комментарием МИНОБРНАУКИ России к ФГОС ДО в рамках реализации данной 

Программы педагоги обязаны анализировать индивидуальное развитие воспитанников в форме педагогической диагностики для: 

 индивидуализации образования, которая предполагает поддержку ребёнка, 

 построение его индивидуальной траектории, а также включающая при необходимости коррекцию развития воспитанников в 

условиях профессиональной компетенции педагогов; 

 оптимизация работы с группой детей. 

Инструментарий для проведения педагогической диагностики (методики, технологии, способы сбора и хранения аналитических 

данных и т.п.) определяется педагогическим советом. 

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает непрерывный процесс наблюдения, а также 

учёта критериев и показателей, а фиксация данных проводиться на начало и конец учебного года 

 

Контроля физического состояния детей дошкольного возраста, разработанная Т.А. Тарасовой:  

 Скоростно-силовые качества (прыжок в длину с места, метание легкого мяча на дальность); 

 Выносливость(сгибание туловища); 

 Быстрота(бег на 10 м., на 30 м. челночный бег). 

Определение исходного уровня переключения произвольного внимания и координации движения проводится 

диагностика Н. Н. Заваденко: 

 Постукивания носком стопы (справа, слева); 

 Хлопки ладонью по колену (справа, слева) 

 Удары указательного пальца о большой палец (справа, слева); 

 Последовательные удары 2-5 пальцев о большой палец (справа, слева). 

Определение исходного уровня динамического и статического равновесия  и гибкости проводится диагностика В.И. 

Ляха, проба Ромберга: 

 Проба Ромберга (ступни ставятся рядом, глаза закрыты, руки вытянуты вперед, пальцы разведены). Усложненная проба 

Ромберга (пятка приставлена к носку, глаза закрыты, руки вытянуты вперед, пальцы разведены); 

 Стояние на правой/ноге (руки опущены вниз, правая/левая нога поднята и согнута в колене); 

 Ходьба на носках, руки опущены вниз; 

 Ходьба на пятках, руки опущены вниз; 

 Ходьба приставными шагами вперед. Пятка ставится к носку, руки разведены в стороны; 

 Наклон туловища из положения стоя; 

 Поднимание рук вверх в положении лежа на животе; 

 Разведение ног в стороны. 



1.2. Часть формируемая участниками образовательных 
отношений 

Физическое развитие 

развитие воспитанников 
Через использование авторской дополнительной 

общеобразовательной программы - общеразвивающей программы 

физкультурно-оздоровительной направленности «Детский стретчинг» 

для детей 3 – 5 лет. Автор Бодягина М.А. 

 

Во исполнение п. 2.11.2 ФГОС ДО при разработке вариативной части Программы 

педагогический коллектив ориентировался на образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей и их родителей, выбрав физическое развитие одним из направлений: 

а) Цели и задачи части Программы, формируемой 
участниками образовательных отношений 
Цель: Развитие двигательной деятельности у детей дошкольного возраста 3- 5 лет средствами игрового 

стретчинга, направленное на растягивание и укрепление различных групп мышц, гибкость и координацию 

движений. 

Задачи:  

1. Укрепление опорно-двигательного аппарата и формирование правильной осанки.  

2. Воспитание физических способностей (координационных, скоростных, выносливости).  

3. Приобщение детей к здоровому образу жизни, выработка потребности в регулярных занятиях 

физической культурой.  

4. Гармоничное развитие форм тела и функций организма, направленных на укрепление здоровья.  

5. Создание условий для положительного психо-эмоционального состояния детей. 

 



б) Принципы и подходы к формированию части Программы, 
формируемой участниками образовательных отношений 

Программа построена на следующих принципах:  

1. Наглядность. Показ физических упражнений, образный рассказ, подражание, имитация известных детям 

движений.  

2. Доступность. Обучение упражнениям от простого к сложному, от известного к неизвестному, учитывая 

степень подготовленности ребёнка.  

3. Систематичность. Регулярность занятий, повышение нагрузки, увеличение количества упражнений, 

усложнение техники их выполнения.  

4. Закрепление навыков. Многократное выполнение упражнений. Умение выполнять их самостоятельно, вне 

занятий.  

5. Индивидуальный подход. Учёт особенностей возраста, особенностей каждого ребёнка. Воспитание интереса к 

занятиям, активности ребёнка.  

6. Сознательность. Понимание пользы упражнений, потребность их выполнения в домашних условиях.  

 

Основные подходы к формированию Программы: 

Творческая деятельность педагогов ДОУ опирается на следующие подходы к организации воспитательно-

образовательного процесса с детьми: 

 «Личностно-ориентированный» 

 «Деятельностный» 

 «Гендерный» 

 «Компетентностный» 



в) Характеристики особенностей развития детей 
дошкольного возраста  

Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников. 

Программа направлена на детей 3-5 лет, в том числе детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами.. 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это период 

жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со своими 

законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 

приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении 

личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих этапах жизненного пути человека. 

 

В нашем детском саду 42 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, а также 2 

ребенка, имеющие статус дети-инвалиды:   

Возрастные особенности детей с ОНР 

Возрастные особенности детей с ЗПР. 

 

 



г) Планируемые результаты освоения части Программы, 
формируемой участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения Программы, в том числе детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами: 

Систематические занятия детским стретчингом:  

1. Помогут естественному развитию организма ребёнка и привитию потребности заботится о своём здоровье (развитие мышечного 

корсета); 

2. Разовьют опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы детей.  

3. Увеличат жизненную ёмкость лёгких, улучшат физическую, интеллектуальную работоспособность.  

4. Укрепят осанку и свод стопы.  

5. Сформируют у дошкольников навыки самостоятельного выражения имитационных движений, разовьют воображение, слуховое 

внимание, память.  

            Диагностика проводится 2 раза в год (сентябрь – май) с помощью тестов.  

             I. Определение уровня гибкости: 

1. Наклоны туловища вперед в положении седа. 

2. Поднимание рук вверх в положении лежа на животе (для оценки подвижности плечевого пояса). 

3. Разведение ног в стороны (измеряется расстояние между пятками). 

II. Определение координации движений: 

1. Ходьба по ограниченной плоскости на носках, руки опущены вниз (5 см шириной, 2 метра длиной). 

2. Равновесие (Проба Ромберга). 

3. Задания на чередование движений конечностей (постукивание носком стопы о пол, хлопки ладонью по колену). 

Все тестовые задания выполняются в спокойной обстановке, в удобной обуви и одежде, не сковывающей движений, по показу. 

Задания на чередование движений конечностей выполняется индивидуально на стульчике подходящего размера, педагог и 

воспитанник располагаются напротив друг друга. 
 



Содержание рабочей программы инструктора по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 359» 

г. о. Самара обеспечивает развитие личности, мотивации и способности детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 
 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел 
2.1. Обязательная часть 
2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными  в пяти областях, с учетом используемых 
вариативных примерных основных образовательных программ  дошкольного 
образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 
содержания 

. 
•речевое развитие; 

. 
•познавательное развитие; 

. 
•художественно-эстетическое развитие; 

. 
•социально-коммуникативное развитие; 

. 
•физическое развитие. 



а) Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не 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.). 
 

3-4 года 
• Стр. 184-186 

4-5 лет 
• Стр. 217-219 

5-6 лет 
• Стр. 254-256 

6-7 лет 
• Стр. 294-296 



б) Способы и направления поддержки детской 
инициативы 

Образователь
ная область 

Формы поддержки детской инициативы 
Приёмы, средства, технологии поддержки детской 

инициативы 

Совместная образовательная 
деятельность 

Самостоятель
ная 

деятельность 
детей 

Совместная образовательная 
деятельность 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Физическое 
развитие детей 

3-7 лет 

-игровые беседы с 
элементами движений; 
-ситуативный разговор; 
-проблемная ситуация; 

-беседа; 
-рассказ; 

-рассматривание 
-физкультурные досуги; 

-спортивные состязания; 
-совместная деятельность 

взрослого и детей 
тематического характера; 
-проектная деятельность. 

-игра разной 
подвижности. 

-поддерживать любые успехи 
детей; 

-моделирование ситуаций с 
участием персонажей; 

-поощрение 
самостоятельности; 

-создание ситуаций выбора; 
-создание насыщенной 

развивающей предметно-
пространственной среды; 

-привлечение детей к 
планированию жизни группы 

на день, опираясь на их 
желания во время НОД. 

- поощрение 
самостоятельности; 

-привлечение детей к 
украшению группы к 

различным 
мероприятиям; 

-создание 
насыщенной 
развивающей 
предметно-

пространственной 
среды; 

-опосредованное 
руководство игрой 
(приём телефона, 

введение 
второстепенного 

героя). 



в) Взаимодействие инструктора по физической культуре 
с семьями воспитанников 

Основные направления: 
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 
коррекции нарушений в развитии; 

создание условий для участия родителей в образовательной деятельности; 
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; 

создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 
реализацией программы. 

 
Работа с родителями строится на основе 5 правил: 
1. Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей. 
2. Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и повышение 

родительского авторитета, на уважение к родителям. 
3. Работа с родителями несёт не избирательный, а систематический характер, 

независимо от применяемых методов и форм взаимодействия. 
4. Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного вмешательства в жизнь 

семьи. 
5. Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся на 

положительные качества ребёнка, сильные стороны семейного воспитания, ориентация на 
успех во что бы то ни стало). 

 



Непосредственные формы Опосредованные формы 

Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности 

Консультации групповые 

Беседы  коллективные, индивидуальные 

Взаимодействие посредством электронной почты. Дистанционный 

режим обучения средствами платформ: ZOOM,  YouTube 

Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных отношений 

Родительские собрания, заседания Управляющего совета, Дни 

открытых дверей, педагогический всеобуч. 

Размещение информации на официальном сайте образовательной 

организации 

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и инициативы родителей 

Тематические встречи, клубы, просмотр открытых занятий 
Оформление стендов, папок-передвижек. Альбомов с актуальной для 

родителей информацией 

Мероприятия, направленные на анализ удовлетворённости родителей качеством дошкольного образования 

Опросы 
Анкетирование; ящик вопросов и предложений, с последующей 

обработкой, обобщением и ответами в открытом доступе 

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-родительского взаимодействия 

Непосредственное участие в праздниках, театрализованных 

представлениях, досугах и т.д. 

Участие в проектных работах в части оформления выставок, музеев, 

инсталляций, семейных альбомов и др., изготовление пособий, костюмов и пр. 

Тематика консультаций и бесед с родителями по вопросам 
физического воспитания детей дошкольного возраста  

№ Дата Тема Ответственный 

1. Октябрь 

2. Февраль 

3. Апрель 

4. Июнь 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 



Возрастные 
группы 

Младшая группа  
(3-4 года) 

По количественному составу Групповая, подгрупповая, индивидуальная 

По деятельности 

Формы 

- Образовательная ситуация (совместная деятельность с педагогом, самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная работа);  

- праздники, развлечения; 

- утренняя гимнастика. 

Методы, 
способы 

Игровая ситуация, ситуация общения, дидактическая игра, презентация, развитие движений, 

проблемная ситуация. 

Средства 

Массажные коврики; мячи большие, средние, малые; обручи; атрибуты для проведения 

подвижных игр, дуги для пролезания, подлезания, перелезания; ленты цветные короткие, 

кегли (большие); цветные платочки; кольцеброс; ориентиры; маски для подвижных игр. 

2.1.2. Описание вариативных  форм, способов,  методов и средств реализации 
Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательной потребностей и интересов 

Далее следует аналогичное описание вариативных  форм, способов,  методов и 

средств реализации Программы  по средним, старшим и подготовительным к 

школе группам. 



2.1.3. Описание образовательной деятельности по 
профессиональной коррекции нарушений развития детей 
а) Специальные условия для получения образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

 
 
 
Цели: создание целостной системы педагогического процесса, обеспечивающего создание 

оптимальных условий для всестороннего полноценного развития двигательных и психофизических 
способностей и укрепления здоровья, учитывая возрастные и индивидуальные особенности дошкольников 
с ОВЗ, путём повышения физиологической активности органов и систем детского организма; коррекция 
двигательных нарушений; разработка и использование таких методов, приёмов и средств, которые 
способствовали бы функциональному совершенствованию детского организма, повышению его 
работоспособности, делали бы его стойким и выносливым, обладающим высокими защитными 
способностями к неблагоприятным факторам внешней среды, в рамках реализации образовательных 
областей в соответствии с ФГОС ДО. 

 
Задачи физического развития и физического воспитания детей с ОВЗ: 
Формировать у детей интерес к физической культуре и совместным физическим занятиям со 

сверстниками. 
Охранять жизнь и укреплять здоровье детей. 
Формировать правильную осанку и содействовать профилактике плоскостопия. 
Создавать условия и формировать у детей потребность в разных видах двигательной деятельности. 
Развивать у детей движения, двигательные качества, физическую и умственную работоспособность, 

учитывая возрастные и индивидуальные особенности. 
Тренировать у детей сердечно сосудистую и дыхательную системы, закаливать организм. 
Создавать условия для эффективной профилактики простудных и инфекционных заболеваний. 
Осуществлять систему коррекционно-восстановительных мероприятий, направленных на развитие 

психических процессов и личностных качеств воспитанников, предупреждать возникновение вторичных 
отклонений в психофизическом развитии ребёнка. 

Формировать у  детей умение выполнять движения и действия по подражанию действиям взрослого. 
Формировать у детей  умение выполнять действия по образцу и речевой инструкции. 
Формировать у детей игровые двигательные действия. 



б) Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ и детей-
инвалидов 

Работа с детьми с ОВЗ строится на основе разработанных адаптированных 
образовательных программ (АОП),  составленных специалистами ППк 
Бюджетного учреждения на основе АООП и на основании рекомендаций 
ПМПК: 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования детей с задержкой психического развития МБДОУ «Детский сад № 
359» г. о. Самара: 

http://detsad359.ru/sites/default/files/adaptirovannaya_osnovnaya_obrazovatelnaya
_programma_doshkolnogo_obrazovaniya_detey_s_zaderzhkoy_pshicheskogo_razviti
ya_mbdou_no359.pdf  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования детей с тяжёлыми нарушениями речи МБДОУ «Детский сад № 
359» г. о. Самара 
http://detsad359.ru/sites/default/files/adaptirovannaya_osnovnaya_obrazovatelnaya_p
rogramma_doshkolnogo_obrazovaniya_detey_s_tyazhyolymi_narusheniyami_rechi_
mbdou_no359.pdf  

Для детей-инвалидов в Бюджетном учреждении имеется индивидуальная 
программа реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА). 

http://detsad359.ru/sites/default/files/adaptirovannaya_osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya_detey_s_zaderzhkoy_pshicheskogo_razvitiya_mbdou_no359.pdf
http://detsad359.ru/sites/default/files/adaptirovannaya_osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya_detey_s_zaderzhkoy_pshicheskogo_razvitiya_mbdou_no359.pdf
http://detsad359.ru/sites/default/files/adaptirovannaya_osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya_detey_s_zaderzhkoy_pshicheskogo_razvitiya_mbdou_no359.pdf
http://detsad359.ru/sites/default/files/adaptirovannaya_osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya_detey_s_zaderzhkoy_pshicheskogo_razvitiya_mbdou_no359.pdf
http://detsad359.ru/sites/default/files/adaptirovannaya_osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya_detey_s_zaderzhkoy_pshicheskogo_razvitiya_mbdou_no359.pdf
http://detsad359.ru/sites/default/files/adaptirovannaya_osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya_detey_s_zaderzhkoy_pshicheskogo_razvitiya_mbdou_no359.pdf
http://detsad359.ru/sites/default/files/adaptirovannaya_osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya_detey_s_zaderzhkoy_pshicheskogo_razvitiya_mbdou_no359.pdf
http://detsad359.ru/sites/default/files/adaptirovannaya_osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya_detey_s_zaderzhkoy_pshicheskogo_razvitiya_mbdou_no359.pdf
http://detsad359.ru/sites/default/files/adaptirovannaya_osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya_detey_s_zaderzhkoy_pshicheskogo_razvitiya_mbdou_no359.pdf
http://detsad359.ru/sites/default/files/adaptirovannaya_osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya_detey_s_zaderzhkoy_pshicheskogo_razvitiya_mbdou_no359.pdf
http://detsad359.ru/sites/default/files/adaptirovannaya_osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya_detey_s_zaderzhkoy_pshicheskogo_razvitiya_mbdou_no359.pdf
http://detsad359.ru/sites/default/files/adaptirovannaya_osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya_detey_s_tyazhyolymi_narusheniyami_rechi_mbdou_no359.pdf
http://detsad359.ru/sites/default/files/adaptirovannaya_osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya_detey_s_tyazhyolymi_narusheniyami_rechi_mbdou_no359.pdf
http://detsad359.ru/sites/default/files/adaptirovannaya_osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya_detey_s_tyazhyolymi_narusheniyami_rechi_mbdou_no359.pdf
http://detsad359.ru/sites/default/files/adaptirovannaya_osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya_detey_s_tyazhyolymi_narusheniyami_rechi_mbdou_no359.pdf
http://detsad359.ru/sites/default/files/adaptirovannaya_osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya_detey_s_tyazhyolymi_narusheniyami_rechi_mbdou_no359.pdf
http://detsad359.ru/sites/default/files/adaptirovannaya_osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya_detey_s_tyazhyolymi_narusheniyami_rechi_mbdou_no359.pdf
http://detsad359.ru/sites/default/files/adaptirovannaya_osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya_detey_s_tyazhyolymi_narusheniyami_rechi_mbdou_no359.pdf
http://detsad359.ru/sites/default/files/adaptirovannaya_osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya_detey_s_tyazhyolymi_narusheniyami_rechi_mbdou_no359.pdf
http://detsad359.ru/sites/default/files/adaptirovannaya_osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya_detey_s_tyazhyolymi_narusheniyami_rechi_mbdou_no359.pdf
http://detsad359.ru/sites/default/files/adaptirovannaya_osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya_detey_s_tyazhyolymi_narusheniyami_rechi_mbdou_no359.pdf
http://detsad359.ru/sites/default/files/adaptirovannaya_osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya_detey_s_tyazhyolymi_narusheniyami_rechi_mbdou_no359.pdf


2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность 

 

МБДОУ «Детский сад №359» г. о. Самара находится в отдельно стоящем здании. Территориальное 

расположение в жилом массиве Промышленного района и занимает благоприятное местоположение: 

расположено  на границе Кировского и  Промышленного районов, около ОАО  шоколадной фабрики 

«Россия». 

В районе имеются  объекты промышленного производства, крупные культурно-массовые и спортивные 

центры (детская библиотека, стадион ЦСК ВВС). Социокультурное пространство образовательного 

учреждения достаточно разнообразно.   

В рамках образовательного комплекса осуществляется сетевое взаимодействие с МБОУ СОШ № 93 г. о. 

Самара. ДОУ получает широкий доступ к ресурсному обеспечению школы по следующим направлениям: 

- физическая культура: совместно с учителями по физической культуре проводятся спортивные 

мероприятия в спортивном зале школы, а также на стадионе. 

Климатические. При проектировании содержания основной общебразовательной программы 

учитываются специфические климатические особенности региона, к которому относится Самарская область, 

- средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега 

и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 

условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее,  график 

образовательного процесса составляется в соответствии  с  выделением двух периодов: 

основной  период:  учебный год (сентябрь-май), составляется  определенный режим дня и расписание 

организованных  образовательных  форм   

летний период (июнь-август), для которого составляется другой  режим дня  



2.2.2. Направления, выбранные участниками 
образовательных отношений из числа парциальных и 
иных программ и/или созданных ими самостоятельно 

№ п/п Наименование 

1 

Авторская дополнительная общеобразовательная программа - общеразвивающая программа 

физкультурно-оздоровительной направленности «Детский стретчинг» 

 для детей 3 – 5 лет) 



В МБДОУ «Детский сад №359» г. о. Самара сложились определённые традиции: 

1.  1 сентября экскурсия в МБОУ СОШ № 93 г. о. Самара; 

2. В октябре совместное мероприятие с начальными классами МБОУ СОШ № 93 г. о. 
Самара на тему «Безопасная дорога»; 

3. К 9 мая экскурсия в музее «Брестская крепость»  МБОУ СОШ № 93 г. о. Самара. 

4. Ежемесячно проводить мероприятия совместно с Библиотекой №3. 

5. Ежегодно в апреле проводить в Бюджетном учреждении День открытых дверей. 

6. Тематические праздники и развлечения: 8 Марта, Новый год, День Победы и другие 
календарные даты; творчество какого-либо поэта, писателя и т.д.:  

• Развлекательно-игровой праздник — целеустремленное действие, где         основным 
механизмом достижения цели выступает игра во всех ее разновидностях;  

• Олимпиада — спортивно-художественное массовое зрелище с парадом, 
перестроениями, концертными выступлениями, конкурсными     играми, испытаниями 
для команд и аудитории; 

• Спортивные праздники (спортивные развлечения).Реальные и   несуществующие виды 
спорта с элементами современной жизни, настольные игры; игры в кругу и т. п.   

Комплексно-тематическое планирование работы с детьми  

раннего, младшего и среднего и старшего дошкольного возраста на  учебный год 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации 



 
 

 
В обязательной части организационного раздела отображается: 
Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания (Паспорт спортивного зала). 
 

1. Наименование оборудованных учебных кабинетов 
 

№ п/п 

Образовательные 
области 

(направления развития 
детей) 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 
физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

1 Физическое развитие 

Спортивный зал (набор оборудования для 
проведения практических занятий, 

музыкальный центр) 
Групповые комнаты (Уголок со спортивным 

оборудованием) 

III. Организационный раздел 
3.1. Обязательная часть 
3.1.1.  Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания 

2. Средства обучения и воспитания (Паспорт спортивного зала) 

 



3. Информационно-методическое обеспечение 
программы 

№ п/п Наименование 

1.  

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 

2.  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Младшая группа - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2015   

3.  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Средняя группа - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2015   

4. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Старшая группа - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2015   

5. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная к школе группа -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 

6.  
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для 

работы с детьми 2-7 лет. - М.:Мозаика-Синтез.2012 

7.  

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 3–4 лет. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017   

8. 

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 4–5 лет. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017   

9. 

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 5–6 лет. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017   

10.  

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 6–7 лет. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017   



3.1.2. Примерный режим двигательной активности 
Ф

о
р

м
ы

 
р

а
б

о
т

ы
 

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

3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

Ф
и

зк
ул

ь-
 

ту
р

а а) в помещении 
3 раза в неделю (15–

20) 
3 раза в неделю (20–

25) 
2 раза в неделю (25–

30) 
2 раза в неделю  

(30–35) 

б) на улице - - 1 раз в неделю (25–30) 1 раз в неделю (30–35) 

Ф
и

зк
ул

ьт
ур

н
о

-
о

зд
о

р
о

ви
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 в

 
р

еж
и

м
е 

д
н

я
 

а) утренняя гимнастика (по 
желанию детей) 

Ежедневно  
(5–10) 

Ежедневно  
(5–10) 

Ежедневно  
(5–10) 

Ежедневно (5–10) 

б) подвижные и спортивные 
игры и упражнения на прогулке 

Ежедневно, на 
каждой прогулке по 

(15–20) 

Ежедневно, на 
каждой прогулке по 

(20–25) 

Ежедневно, на 
каждой прогулке по 

(25–30) 

Ежедневно, на 
каждой прогулке по 

(30–40) 

в) закаливающие процедуры и 
гимнастика после сна 

Ежедневно (15–20) Ежедневно (15–20) Ежедневно (15–20) Ежедневно (15–20) 

г) физкультминутки (в середине 
статического занятия) 

3–5 ежедневно в 
зависимости от вида 

и содержания 
занятий 

3–5 ежедневно в 
зависимости от вида 

и содержания 
занятий 

3–5 ежедневно в 
зависимости от вида 

и содержания 
занятий 

3–5 ежедневно в 
зависимости от вида 

и содержания 
занятий 

А
к

ти
вн

ы
й

 
о

тд
ы

х 

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц (20) 1 раз в месяц (20) 1 раз в месяц (30–45) 1 раз в месяц (40) 

б) физкультурный праздник — 
2 раза в год до 45 

минут 

2 раза в год до 60 
минут 

2 раза в год до 60 
минут 

в) день здоровья 
1 раз 

в квартал 

1 раз 
в квартал 

1 раз 
в квартал 

1 раз 
в квартал 

С
ам

о
ст

о
я

те
л

ьн
ая

 
д

ви
га

те
л

ьн
ая

 

а) самостоятельное 
использование физкультурного 
и спортивно-игрового 
оборудования  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

а) самостоятельная физическая 
активность в помещении 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные 
и спортивные игры на прогулке 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 



а) Учебная нагрузка 

Физическое 

воспитание 

Возрастная группа 

младшая 

3-4 года 

средняя 

4-5 лет 

старшая 

5-6 лет 

подготовитель

ная к школе 

6-7 лет 

Длительность 

НОД (мин.) 
15 20 25 30 

Количество в 

неделю 
3 3 3 3 

Общее время 

( мин.) 
45 60 75 90 

б) Расписание организованной образовательной 
деятельности по  физическому развитию на 2020-2021 
учебный год 

в) Циклограмма работы инструктора по физической 
культуре 

 



3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, 
мероприятий 

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой цикл мероприятий, 
проводимых в различных формах, направленных на реализацию Программы в основной период (с 1 
сентября по 31 мая), а также в период летней оздоровительной кампании (соответствует текущему графику 
функционирования дошкольного отделения в летний период). 

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих областей: 
 исторические и общественно значимые события; 
 сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой природы; 
 национальные праздники, традиции; 
 тематические недели (неделя игры и игрушки; неделя зимних игр и забав);  
 иные темы, связанные с миром человека.  

 
Досуговая деятельность инструктора по физической культуре с детьми 

 

Месяц Младшая группа Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная 

к школе  группа 

СЕНТЯБРЬ 

… 

МАЙ 



3.2. Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с 
содержанием парциальных программ, методик, форм организации 
образовательной работы 

Наименование 

направления 
Методическая литература 

Физическое развитие 

1.Программа «Физкультура от 3 до 17». Автор Щербаков В.П. 

2. Программно-методическое пособие «Расту здоровым». Автор Зимонина В.Н. 

3. Программа «Здравствуй». Автор Лазарев М.Л. 

4. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду.  

5. Степаненкова Э. Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка.  

6. Рунова М. А. Двигательная активность ребенка в детском саду.  

7. Рунова М. А., Бутилова А. В. Ознакомление с природой через движение. 

8. Осокина Т. И., Тимофеева Е. А., Рунова М. А. Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для 

дошкольных образовательных учреждений. 

9. Сивачева Л. Н. Физкультура — это радость. 

10.Маханева М. Д. С физкультурой дружить — здоровым быть.  

11. Галицына Н. С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении. 

12. Яковлева Л. В., Юдина Р. А.Физическое развитие и здоровье детей 3–7 лет. 

13.Щербак А. П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении.  

14. Шебеко В. Н., Ермак Н. Н.Физкультурные праздники в детском саду.  

15. Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3–7 лет. 

16.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы во второй младшей группе.  

17.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в средней группе.  

18.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в старшей группе.  

19.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в подготовительной к школе группе. 

20.Пензулаева Л. И. Малоподвижные игры и упражнения для детей 3–7 лет. 

21.Козырева О. В. Лечебная физкультура для дошкольников.  

22.Программа школы Змановского Ю. Ф. Здоровый дошкольник. 

23.Авторское спортивно-игровое оборудование «Следопыты» напольный мягкий для детей дошкольного возраста 



Приложения к программе 

 Календарно-тематическое планирование; 

 Тематика бесед с детьми; 

 Конспекты развлечений, досугов, праздников, физкультурно-массовых 

мероприятий; 

 План проведения индивидуальной работы с воспитанниками; 

 Диагностический материал; 

 Перспективный план образовательной деятельности.  

 



Спасибо за внимание 


