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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

        Рабочая программа инструктора по физической культуре МАДОУ № 238 

«Центр развития ребенка – детский сад» разработана в соответствии с: 

- Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020, № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам дошкольного образования»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении Федерально-

го государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 - Основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ № 238 

«Центр развития ребенка – детский сад». 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цель: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах об-

щения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач, 

соответствующих федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования: 

 Cохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

бенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особен-

ностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
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 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реали-

зуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – пре-

емственность основных образовательных программ дошкольного и начально-

го общего образования); 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возраст-

ными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способ-

ностей и творческого потенциала каждого ребенка 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, общества; 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здоро-

вого образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, ин-

теллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и органи-

зационных форм дошкольного образования, возможности формирования Про-

грамм различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, инди-

видуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 Обеспечение психолога – педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы  

В соответствии со стандартом программа разработана на основе следующих 

принципов: 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, ран-

него и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных осо-

бенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится  

 Субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного образова-

ния); 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноцен-

ным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Сотрудничество Организации с семьей; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: си-

стемный, личностно – ориентированный, деятельности, индивидуальный, ак-

сиологический, компетентности, культурологический. 

 Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели обра-

зования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содер-

жание образования, методы, формы, средства педагогического процесса. Зада-

ча воспитателя: учет взаимосвязи компонентов.  
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 Личностно – ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, субъ-

ект, результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. 

Задача воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческо-

го потенциала личности. 

 Деятельности подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ре-

бенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность самого). 

 Индивидуальный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и усло-

вие развития личности, это целесообразное преобразование модели окружаю-

щей действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельно-

сти ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность само-

го). 

 Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспи-

тания на основе определенных ценностей, которые с одной стороны, становят-

ся целью и результатом воспитания, а с другой стороны – его средством. 

 Компетентности подход основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование основ компетентностей как постоянно развиваю-

щейся способности воспитанников самостоятельно действовать при решении 

актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной 

деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, причины, 

ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, связан-

ные с реализацией определенных социальных ролей. 

 Культурологический подход – методологическое основание процесса воспи-

тания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные 

традиции народа, его культуру, национальные и этнические особенности. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации  

программы характеристики 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные особенно-

сти контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустрой-

ство т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложня-

ется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 

всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как поку-

патель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не толь-

ко самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроиз-

водится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажи-

рами и подчиняется инспектору ГБДД. Если логика игры требует появление новой 

роли, то ребенок может походу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 

роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобрета-

ют более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно ри-

суют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. п. часто встречаются и быто-

вые сюжеты: мама и дочка, комната и т. п.  
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Изображение человека становится еще более детализированным и пропорцио-

нальным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются ху-

дожественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основ-

ные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на 

основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки 

становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляет-

ся на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться по-

стройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

уровням. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их простран-

ственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут пе-

редавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут од-

новременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отно-

шений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на бумаге 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных на одной прямой. 

Как правило дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 
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наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значи-

тельной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатиро-

вать снижение развитие воображения в этом возрасте в сравнении со старшей груп-

пой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произволь-

ным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения дости-

гает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамма-

тический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отража-

ются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей раз-

виваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познава-

тельного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться 

в школе. 

1.2.4. Планируемые результаты освоения программы 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой социально – нормативные возраст-
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ные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие соци-

ально - нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, прояв-

ляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятель-

ности; 

 ребенок 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, участ-

вует 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; 

 у ребенка развито воображение, которое реализуется в разных видах деятель-

ности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами иг-

ры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным пра-

вилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мыс-

ли 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; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владе-

ет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 
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 ребенок 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; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстни-

кам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятель-

но придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен 

к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в раз-

личных видах деятельности. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями  

развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах дея-

тельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация, гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы орга-

низма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением ос-

новных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формиро-

вание начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и само регуляции в двига-

тельной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его эле-

ментарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 
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Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Со-

хранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физиче-

ской работоспособности, предупреждение утомления. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Становле-

ние ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании и др.), формирование по-

лезных привычек. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического развития, со-

вершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красо-

ты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной активности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способно-

сти к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; воспита-

ние интереса и любви к спорту, формирование начальных представлений о некото-

рых видах спорта. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления 

детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разно-

образие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни че-

ловека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 
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Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закалива-

ющих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку 

быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным по-

лотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользовать носовым 

платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; пра-

вильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умения следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости 

что-то исправить в костюме, прическе. 

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития. Формировать потреб-

ность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах дея-

тельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в дли-

ну и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в ко-

лонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем 

темпе. 
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Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, раз-

вивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Начальные представления о некоторых видах спорта. Поддерживать инте-

рес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать вы-

держку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициатив-

ность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные спортивные иг-

ры (в том числе с элементами соревнования), способствующие развитию психофи-

зических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации 

движений, умения ориентировать в пространстве. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; справед-

ливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

В процессе образовательной деятельности по физическому развитию следует 

обращать внимание на одновременное решение других образовательных областей. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Задачи образовательной области: 

- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

- Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 
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- Становление самостоятельности, целенаправленности и само регуляции соб-

ственных действий. 

- Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзыв-

чивости, сопереживания. 

- Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации.  

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства. 

- Формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

- Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной области: 

- Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

- Формирование познавательных действий, становление сознания. 

- Развитие воображения и творческой активности. 

- Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и це-

лом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

- Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, пред-

ставлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках. 

- Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной области: 

- Владение речью как средством общения и культуры. 

- Обогащение активного словаря. 

- Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологиче-

ской речи. 
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- Развитие речевого творчества. 

- Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпо-

сылки обучения грамоте. 

- Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

и речи. 

- Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

- Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпо-

сылки обучения грамоте. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи образовательной области: 

- Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания про-

изведений искусства, мира природы 

- Становление эстетического отношения к окружающему миру  

- Формирование элементарных представлений о видах искусства 

- Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора  

- Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразитель-

ной, конструктивно-модельной, музыкальной и др. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формы реализации ООП 

ДО 

Методы реализации 

ООП ДО 

Средства реализации 

ООП ДО 

 физкультурные заня-

тия; 

 утренняя гимнасти-

ка; 

 физкультминутки; 

 закаливающие про-

цедуры; 

 подвижные игры; 

 физкультурные 

Наглядные: 

 наглядно-

зрительные при-

емы (показ фи-

зических упраж-

нений, использо-

вание наглядных 

пособий, имита-

ция, зрительные 

 двигательная ак-

тивность, физи-

ческие упражне-

ния; 

 эколого-

природные фак-

торы (солнце, 

воздух и вода); 

 психолого-
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упражнения на про-

гулке; 

 спортивные игры, 

развлечения, празд-

ники и соревнова-

ния; 

 самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей. 

ориентиры); 

 наглядно-

слуховые прие-

мы (музыка, 

песни); 

 тактильно-

мышечные при-

емы (непосред-

ственная помощь 

педагога). 

Словесные: 

 объяснения, по-

яснения, указа-

ния; 

 подача команд, 

распоряжений, 

сигналов; 

 вопросы к детям; 

 образный сю-

жетный рассказ, 

беседа. 

Практические: 

 повторение 

упражнений без 

изменений и с 

изменениями; 

 проведение 

упражнений в 

игровой форме; 

 проведение 

упражнений в 

соревнователь-

ной форме. 

гигиенические 

факторы (гигие-

на сна, питания, 

занятий). 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуаци-

онный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 
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планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения опреде-

ленных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протека-

ет в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (про-

дукта) 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, отноше-

ние, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию созда-

ния образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно органи-

зованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образователь-

ных ситуаций является: 

- формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и пред-

ставлений; 

- обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выво-

ды. 

Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие де-

тей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возник-

шей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные педагогом образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и решить поставленную задачу. Активно исполь-

зуются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно- графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в сознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 
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ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель 

широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предо-

ставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач 

и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самосто-

ятельности. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследова-

тельской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образователь-

ной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, га-

зета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 

принцип продуктивности ориентирован на развитие субъективности ребенка в обра-

зовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют совре-

менные способы организации образовательного процесса с использованием дет-

ских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, эксперимен-

тирования, ведение детских дневников и журналов, создание спектаклей-коллажей и 

многое другое. Непосредственно образовательная деятельности основана на ор-

ганизации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образова-

ния. 

Игровая деятельность является ведущей деятельность ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного воз-

раста 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической куль-

туры. 

 Образовательная  деятельность,  осуществляемая во время прогулке 

включает: 
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- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигатель-

ной активности и укрепления здоровья детей 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребенок и взрослые (педагоги, родители, меди-

цинский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в кото-

рой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребенок 

творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для школьников ви-

дов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориента-

цией на интересы, способности ребенка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребенка, которому 

предстоит во взрослой жизни сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педа-

гога в этом случае – помочь ребенку определиться с выбором, направить и увлечь 

его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребенок в большей степени мо-

жет удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определенными спо-

собами деятельности, с другой – педагог может решить собственно педагогические 

задачи. 

Уникальная природа ребенка дошкольного возраста может быть охарактери-

зована как деятельность. Включаясь в разные виды деятельности, ребенок стремится 

познать, преобразовать мир самостоятельно за счет возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МАДОУ, используют-

ся в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реа-

лизует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитате-

лю важно владеть способами поддержки детской инициативы. Взрослыми необ-

ходимо научится тактично сотрудничать с детьми: не стараться все сразу показы-

вать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шу-

мовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догады-

вались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 
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Обязательным условием взаимодействия педагога с ребенком является созда-

ние развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельно-

сти и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: ак-

тивность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет се-

зонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, про-

исходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отраже-

ние в деятельности ребенка, в его эмоциональном развитии. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте яв-

ляется научение, расширение сфер собственной компетентности в различных обла-

стях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также ин-

формационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновремен-

ным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совер-

шенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделы-

вание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, 

которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результа-

тами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид дея-

тельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 
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 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом инте-

ресов детей, стараться реализовать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педаго-

гам (концерты, выставки и др.). 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспи-

танников 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников стро-

ится в соответствии с индивидуальными особенностями каждой семьи, их интере-

сами и потребностями. При выборе форм работы с родителями педагоги учитывают 

следующее: 

Типы семьи: 

 многопоколенная (в одном доме несколько поколений); 

 нуклерная (родители и дети без старшего поколения); 

 неполная (мать и дети, отец и дети) 

 псевдо семья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей в связи с 

пребыванием на работе или детей в стенах дома). 

Сущностные характеристики семьи: 

 проблемная семья (низкая самооценка ее членов); 

 зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное); 

 образ жизни; 

 национальность. 

Социальные факторы семейного воспитания: 

 жилищные условия; 

 образование родителей; 

 трудовая занятость родителей; 

 экономическое положение семьи. 

 Цель: 

 - создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотноше-

ний с семьями воспитанников и развитие компетентности родителей (способности 
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разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспита-

нием ребенка);  

- обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни дет-

ского сада. 

 Основные задачи взаимодействия педагога с семьей следующие: 

 Изучение отношения к различным вопросам воспитания, обучения, развития де-

тей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье. 

 Обмен опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возни-

кающие в семейном и общественном воспитании дошкольников. 

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях в решении данных задач. 

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

воспитателей и родителей с детьми. 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с воспитателями ме-

роприятиях, организуемых в районе (городе, области). 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлени-

ям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворе-

ния в семье. 

Перспективный план взаимодействия с родителями 

Родительские со-

брания 

Консультации Наглядная агитация 

Сентябрь 

«Здоровье сбереже-

ние в детском саду и 

семье» 

 

- Береги здоровье -

одевайся правильно! 

- Папка-передвижка: «Общие правила 

выполнения зарядки в домашних 

условиях». 

 

Октябрь 

 - Упражнения для 

коррекции и профи-

лактики плоскосто-

пия. 

 

- Журнал: «Здоровый Кузбасс» 
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Ноябрь 

 - О правильной 

осанке 

- Папка-передвижка «Как предупре-

дить плоскостопие у ребенка». 

Декабрь 

- «Физическое воспи-

тание дошкольни-

ков». 

- «Движенье-это 

жизнь». 

 

 

Январь 

 - «О том ка разнооб-

разить физическую 

активность». 

- Папка-передвижка: «Какой спорт 

полезен ребенку». 

 

Февраль 

 - «Что нельзя делать 

детям дошкольного 

возраста» 

- Фотоотчет с патриотического заня-

тия 

 

Март 

 - «Домашний стади-

он» 

- Буклет: «Ох уж эти вредные при-

вычки». 

Апрель 

 - «Советы и реко-

мендации инструк-

тора по физической 

культуре». 

 

Май 

- Здоровый образ 

жизни- хорошая при-

вычка! 

- «Фитбол-

гимнастика» 

- Брошюра: «Расти здоровым» 

2.6 Иные характеристики содержания рабочей программы 

Индивидуальный образовательный маршрут 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными по-

требностями, индивидуальными способностями воспитанника (уровень готовности 

к освоению программы). 

При разработке индивидуального маршрута выделяются следующие принци-

пы: 

-принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего раз-

вития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных спо-

собностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей 

проектирование индивидуальной траектории развития ребенка; 
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-принцип соблюдения интересов ребенка; 

-принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами совладения с трудными ситуациями, выработан-

ными детским обществом, проживает полноценный детский опыт. Именно это поз-

воляет ему легко входить во взаимодействие со сверстниками; 

-принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» спе-

циалистов, в ходе изучения ребенка; 

-принцип непрерывности, когда ребенку гарантированно непрерывное сопро-

вождение на всех этапах в решении помощи на всех этапах; 

-принцип отказа от усредненного нормирования. Реализация данного принци-

па предполагает избегания прямого оценочного подхода при диагностическом об-

следовании уровня развития ребенка. Нормы- это не среднее, что есть, а то, что 

лучшее, что возможно в конкретном возрасте для конкретного ребенка при соответ-

ствующих условиях. 

Структура индивидуального образовательного маршрута включает следующие 

компоненты: 

-общие сведения о ребенке (фамилия, имя, возраст, дата поступления в дет-

ский сад); 

-сведения о родителях; 

-взаимодействие ДОУ и семьи; 

-характер адаптации ребенка в условиях ДОУ; 

-психологическое развитие ребенка; 

-индивидуальный образовательный маршрут; 

Таким образом, использование образовательных маршрутов, способствует 

развитию природного потенциала каждого ребенка, являются педагогической под-

держкой личного самоопределения воспитанника. 

Совокупность всех условий воспитания и обучения детей дошкольного воз-

раста позволяет обеспечить такой уровень развития ребенка, который помогает ему 

успешно и без больших потерь войти в школьную жизнь. 
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III.Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Физкультурный зал 

Удовлетворение потребностей в са-

мовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями мероприя-

тия: досуги, конкурсы, развлечения и 

др. 

Групповые родительские собрания. 

Центр физкультуры и оздоровления. 

Игрушки, игры, пособия 

В соответствии с возрастными осо-

бенностями детей. 

Дидактический материал. 

Перспективные и календарные пла-

ны, табель посещаемости, тетрадь 

движения и другая документация. 

Более подробное описание оснаще-

ния развивающей предметно-

пространственной среды представ-

лены в приложении №1 

Спортивная площадка 

Образовательная деятельность, по 

физической культуре на свежем воз-

духе. 

Спортивные праздники, досуги, 

Развлечения. 

Совместно со взрослыми 

самостоятельная деятельность детей 

по развитию физических качеств и 

основных видов движений. 

Удовлетворение потребностей 

детей в самовыражении. 

Оздоровительные пробежки. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Совместные мероприятия с родите-

лями. 

 

Яма для прыжков, сетка  для игры в 

волейбол, спортивный комплекс, 

бревно для равновесия, массажная 

тропа. 

 

3.2. Обеспеченность методическим материалом и средствами обучения и 

воспитания 

Выбор программно-методического комплекса определяется на основе прин-

ципов: 

-целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по каж-

дой образовательной области; 

-учета особенностей развития контингента детей; 
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-учета образовательного, профессионального ценза педагогов; 

-учета специфики социально-экономических, национально-культурных, демо-

графических, климатических и других условий, в которых осуществляется образова-

тельный процесс. 

Материально-технические условия соответствуют требованиям ФГОС п.3 

Перечень средств обучения и воспитания 

Игрушки - сюжетные (образные) игрушки: 

куклы, фигурки, изображающие 

людей и животных.  

- спортивные игрушки: 

направленные на укрепление мышц 

руки, предплечья,  

развитие координации движений 

(волчки, мячи, обручи);  

содействующие развитию навыков бега, 

прыжков, укреплению мышц 

ног, туловища (скакалки); 

Предназначенные для коллективных 

игр (настольные игры); 

Сюжетные игрушки с музыкальным устрой-

ством (наборы колокольчиков, бубенчиков); 

-театрализованные игрушки: 

куклы- театральные персонажи, наборы сю-

жетных фигурок, костюмы и элементы ко-

стюмов, атрибуты, элементы декораций, мас-

ки, бутафория; 

-игрушки-самоделки из разных материа-

лов: полуоформленные 

(коробки, пробки, катушки, 

пластмассовые бутылки, пуговицы), 

Художественные средства предметы декоративно – прикладного искус-

ства, детская 

художественная литература (в том  

числе справочная, познавательная, 

общие и тематические энциклопедии 

для дошкольников. 

 

Средства наглядности 

(плоскостная наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-

схематические модели. 
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Перечень УМК 

Программы и методические пособия 

Наименование ли-

тературы 

Автор(ы) Издательство Год издания 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое воспита-

ние в детском саду. 

Программа и методи-

ческие рекомендации 

 Э.Я Степанен-

кова 

«Мозаика-

Синтез» 

2009 

Физическая культура 

в детском саду 

Л.И Пензулае-

ва 

«Мозаика-

Синтез» 

2016 

Сборник подвижных 

игр в детском саду 

Э.Я Степанен-

кова 

«Мозаика-

Синтез» 

2012 

Утренняя гимнастика 

в детском саду 

Л.И Пензулае-

ва 

«Мозаика-

Синтез» 

2011 

Беседы о здоровье Т.А Шарыпова Творческий 

центр «Сфера» 

2013 

3.3. Режим дня 

МАДОУ № 238 «Центр развития ребенка – детский сад» работает в условиях 

полного рабочего дня (12 часов пребывания). Группа функционирует в режиме 5-

дневной рабочей недели. График работы с 7:00-19:00. Нерабочие дни – суббота и 

воскресенье, а также праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

В МАДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 

исходя из: 

- организация жизни детей в группе в дни карантина; 

- распределения деятельности в зависимости от решаемых задач, погодных 

условий, объема и сложности предлагаемого детям обучающего материала; 

-разной длительности пребывания ребенка в группе (по желанию родителей). 

Занятия по физическому развитию организуются 2 раза в неделю (1 в зале,1 на 

улице). 

Длительность занятий по физическому развитию составляет 30 минут. 

В теплое время года при благоприятных условиях занятия по физическому 

развитию организуется на открытом воздухе.  
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Два раза в год проводится обследование детей на уровень физической подго-

товленности. 

В течение года проводятся спортивные праздники, эстафеты, развлечения, до-

суги. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной дея-

тельности в ДОО. 

Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом инте-

грации на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к ра-

зумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и по-

священы различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный 

интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка; 

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы; 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным собы-

тиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности  

 ребенка (родной город, День защитника Отечества и др.); 

 сезонным явлениям; 

 народной культуре и традициям, 

Педагоги в праве по своему усмотрению частично или полностью менять те-

мы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с осо-

бенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. Формы под-
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готовки и реализации  носят интегративный характер, то есть позволяют решать за-

дачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 

Месяц Праздник или традиционное мероприятие 

Сентябрь Спортивный праздник  « Если нравится тебе ,то делай так» 

Октябрь Спортивное развлечение «Если с другом  вышел в путь» 

Ноябрь Спортивный праздник «В здоровом теле -здоровый дух» 

Декабрь Игры народов мира 

Январь Спортивное развлечение «Незнайка в гостях у ребят» 

Спортивный праздник «Зимние забавы» 

Февраль Спортивное развлечение «На поиски сокровищ» 

Спортивно-музыкальное развлечение «Защищать страну пойдем, 

как мы только подрастем» 

Март Фестиваль русских народных игр 

Апрель Спортивное развлечение «Космонавты, пора в полет» 

День смеха и юмора 

Май Спортивно-тематическое развлечение «Мы помним, мы гордим-

ся!» 

Спортивное развлечение «Спорт любите с детских лет» 

Июнь 1 июня- День защиты детей. 

12 июня- День России, День города. 

Июль День Ивана-Купала. 

Август День Шахтера. 

 

3.5 Организация развивающей предметно –пространственной среды  

 

Рациональная предметно- пространственная развивающая среда в физкуль-

турном зале способствует решению как специфических задач целенаправленного 

развития моторики детей, так и задач их всестороннего гармоничного развития мо-

торики детей, так и задач их всестороннего гармоничного развития и формирования 

личности. 

Предметное окружение в физкультурном зале имеет огромное значение для 

развития активности детей, формирования их инициативного поведения, познава-

тельных способностей, творчества, развития речи. 
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Все предметы, используемые в педагогическом процессе, выполняют двоякую 

функцию: с одной стороны, это объекты разнообразной двигательной деятельности, 

с другой –это средства для создания полноценных условий воспитания детей, их фи-

зического и психического развития. 

Развивающая роль развивающей среды заключается в том, что она стимулиру-

ет поисковую активность ребенка, побуждает к действенному познанию мира пред-

метов, явлений, а также человеческих отношений и самого себя, своих сил и воз-

можностей.   

При организации предметно-пространственной развивающей среды в физ-

культурном зале для детей групп компенсирующей направленности. Исходя из того, 

что такие дошкольники отличаются плохой координацией движений, слабым разви-

тием ручной и общей моторики, при пространственной организации среды одновре-

менно учитывалось обеспечение ее безопасности и в то же время условия, средства 

и возможности для стимулирования двигательной активности. 

Обстановка физкультурного зала уравновешивает эмоциональный фон каждо-

го ребенка, способствует его эмоциональному благополучию. 

При создании предметно- пространственной развивающей среды учитывались 

следующие ведущие принципы. 

Среда должна быть: 

-содержательно-насыщенной, развивающей; 

-трансформируемой; 

-полифункциональной; 

-вариативной; 

-доступной; 

-безопасной; 

-здоровье-сберегающий; 

-эстетически – привлекательной. 

Предметно- развивающая среда с учетом взросления дошкольников, то есть в 

соответствии с возрастными особенностями их физического развития и этапами 

становления различных видов. 
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Физкультурно- оздоровительной деятельности наполнена следующим обору-

дованием. 
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Приложение № 1 

Оборудование физкультурного зала 

 

 

Размеры Количество 

Гимнастическая стенка высотой  2,5м. 5 секции 

Батут 80*80*22 1шт 

Деревянные ребристые 

доски 

длина 1,5 м 1 шт 

Гимнастическая скамей-

ка 

Высота 30 см, длина 1,5 м 6 шт. 

Гимнастические маты 1,5 м Х 50 см 6 шт. 

Тренажеры  6 шт. 

Мат игровой 200*100*10 6шт. 

Спортивный набор «Ко-

нусы» 

 10шт. 

Обручи(разного диамет-

ра) 

 По 20 шт разного 

диаметра 

Мячи резиновые 10см, 20 см, 30 см По 20 шт разного 

диаметра 

Мяч футбольный   3 шт 

Мяч баскетбольный   3 шт 

Мяч прыгун  3 шт 

Мячи «Ёжики» Д=5 см 25 шт 

Набивной мяч 0,5 кг 5 шт 

Мишень(навесная)  2 шт 

Корригирующие  дорож-

ки 

 6 шт 

Гантели (пластм.) 0,5 кг 30шт. 

Набор мягких модулей   20 шт 
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Ролик гимнастический, 

двойной 

 10 шт.  

Гимнастические палки 

(разной длинны) 

 29шт 

25шт 

Скакалки  26 шт 

Дуги разной высоты 30,35,40,45 см 2 набора 

Канат  2 шт 

Хоккей  4 шт 

Туннели для ползания 1 м, 1,5 м 2 шт, 

Мешочки с песком  200, 400гр 18 шт 

10 шт 

Кольцеброс  1 набора 

Бадминтон  6 набор 

Дорожка для равновесия  1 набор 

 

Оборудование спортивной площадки  

Наименование Количество 

Гимнастическая скамейка 1 шт 

Спортивный комплекс 1 шт 

Гимнастическая лестница- стремянка 1 шт 

 

     Техническое обеспечение: музыкальный центр 
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