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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 деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

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

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 - Основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ 

№ 238 «Центр развития ребенка – детский сад». 

Цели и задачи реализации программы 

Цель: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения 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: 

> сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

> обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
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> обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

> создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

> 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 здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

> обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ 

и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

> формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, 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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1.1.1 Принципы и подходы к формированию программы 

В соответствии со стандартом программа разработана на основе 

следующих принципов: 

> полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

> построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

> субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

> содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным 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: системный, личностно - ориентированный, деятельности, 

индивидуальный, аксиологический, компетентности, 

культурологический. 

> Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные 

компоненты рассматриваются как совокупность взаимосвязанных 

компонентов: цели образования, субъекты педагогического процесса: педагог 

и воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства 
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педагогического процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи 

компонентов. 

> Личностно - ориентированный подход. Сущность: Личность как 

цель, субъект, результат и главный критерий эффективности педагогического 

процесса. Задача воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и 

творческого потенциала личности. 

> Деятельности подход. Сущность: деятельность - основа, средство 

и условие развития личности, это целесообразное преобразование модели 

окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация 

деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения 

(активность самого). 

> Индивидуальный подход. Сущность, деятельность - основа, 

средство и условие развития личности, это целесообразное преобразование 

модели окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и 

организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и 

общения (активность самого). 

> Аксиологический (ценностный) подход предусматривает 

организацию воспитания на основе определенных ценностей, которые с одной 

стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой стороны - 

его средством. 

> Компетентностный подход основным результатом 

образовательной деятельности становится формирование основ 

компетентностей как постоянно развивающейся 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, связанные с реализацией 

определенных социальных ролей. 

> Культурологический подход - методологическое основание 

процесса воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 
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национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности. 

1.1.2 Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики. 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождаются речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «парикмахерская» - зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становится разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 
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половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условию. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до 10 

различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 
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объекта, указать в какой последовательности объекты вступят в 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными 

только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представлений о цикличности изменений): представлений о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представлений о развитии и т. д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно - 

логического мышления. 

В дошкольном возрасте практически отсутствует представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения 

и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как 

показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающие истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжает развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного 

внимания к произвольному. Продолжает совершенствоваться речь, в том 
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числе его звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно - ролевой 

игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. 

Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности, отличающейся высокой продуктивностью 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применение в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоение обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоение мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений): Развиваются умения обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

1.2 Планируемые результаты освоения программы 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой социально - 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально - нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
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деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др, способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 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; 

- у ребенка развито воображение, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- 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 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
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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 различных 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 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 наносящим 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.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
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элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании и др.), формирование полезных привычек. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; воспитание интереса и любви к спорту, формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять 

представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины - у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух 

и вода - наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях.  

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 



14 
 

человека.  

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться 

о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к больным. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать у 

детей потребность в здоровом образе жизни.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей 

привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, 

следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком.  

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде.  

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Физическая культура  

Обеспечение гармоничного физического развития.  

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения.  

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 
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приземлении.  

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 

ходьбе.  

Приучать помогать взрослым, готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Начальные представления о некоторых видах спорта. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой 

и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с 

доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в 

пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям 

В процессе образовательной деятельности  по физическому развитию 

следует обращать внимание на одновременное решение других 
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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. 

- Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

- Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, 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 

творчества. 

- 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 целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.). 

- Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
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представлений 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 

монологической речи. 

- Развитие речевого творчества. 

- Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки 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 

предпосылки обучения грамоте. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое  развитие» 

Задачи образовательной области: 

- Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений 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 
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(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Формы Методы Средства  

-физкультурные 

занятия; 

-утренняя гимнастика; 

- физкультминутки; 

-закаливающие 

процедуры; 

-подвижные игры; 

-физкультурные 

упражнения на 

прогулке; 

-спортивные игры, 

развлечения, праздники 

и соревнования; 

-самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей. 

Наглядные: 

-наглядно – зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры); 

-наглядно слуховые 

приемы (музыка, 

песни);  

-тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесные: 

-объяснения, 

пояснения, указания; 

-подача команд, 

распоряжений, 

сигналов; 

-вопросы к детям; 

-образный сюжетный 

рассказ, беседа. 

Практические: 

-повторение 

упражнений без 

изменений и с 

изменениями; 

-проведение 

упражнений в игровой 

форме; 

-проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме. 

-двигательная 

активность, физические 

упражнения; 

-эколого-природные 

факторы (солнце, воздух и 

вода); 

-психолого-гигиенически

е факторы (гигиена сна, 

питания, занятия). 
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2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

 Особенностью организации образования образовательной 

деятельности является ситуационный подход. 

 Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т.е. 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, 

отношения, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. 

 Преимущественно образовательные ситуации носят 

комплексный характер и включает задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является: 

- формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений; 

- обобщений знаний по теме, развитие способности рассуждать и 

делать выводы. 

 Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 
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отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации, ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные 

условно-географические модели. Назначение образовательных ситуаций 

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

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 

жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. Воспитатель широко использует также ситуации 

выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам 

реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

 Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление у 

детей имеющихся знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут "запускать" инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

      Ситуативный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого - либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, атрибуты для сюжетно- ролевой игры, 

экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъективности ребенка в образовательной деятельности 
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разнообразного содержания. Этому способствует современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских 

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

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создание 

спектаклей коллажей и многое другое. Непосредственная образовательная 

деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования. 

     Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка 

дошкольного возраста. В организационной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребёнка дошкольного возраста.  

      Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой. 

      Образовательная деятельность, осуществляемая во время 

прогулки, включает: 

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепления здоровья детей. 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

    В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, 

родители, медицинский персонал) выступает как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

     Детям представляется широкий спектр специфической для 

школьников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии 

взрослых с ориентацией на интересы, способность ребёнка. 

     Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью 

выбора. Задача педагога в этом случае - помочь ребёнку, определиться с 

выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной 

стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои 
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образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой - педагог может решить собственно педагогические 

задачи. 

     Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно 

за счёт возникающих инициатив.  

   Все виды деятельности, предусмотренные программой МАДОУ, 

используется в равной степени и моделируется в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в современной деятельности, в 

режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. Взрослым необходимо научиться, тактично 

сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не 

преподносить всё сразу, какие - либо неожиданные сюрпризы, шумовые 

эффекты и т.д. Необходимо создать условия, что бы дети о многом 

догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

      Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком 

является создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких 

качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в 

его эмоциональном развитии. 

      5 - 6 лет 

     Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является вне ситуативно - личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

     Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
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-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения 

к ребёнку; 

-уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому- то (маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдалённую перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

Цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развитие 

компетентности родителей (способности решать разные типы социально - 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка); обеспечение 



24 
 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

         Основные задачи взаимодействия воспитателя с семьёй 

следующие: 

- Изучение отношения к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условия организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье. 

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

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников. 

- Информирования 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 мероприятиях, организуемых в районе (городе, области). 

- Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребёнка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями 

 

Месяц Родительские 

собрания 

Консультации Наглядная 

агитация 

Сентябрь Быть 

здоровым-мое 

право! 

Общие правила 

выполнения зарядки в 

домашних условиях! 

Папка раскладушка 

Октябрь  Какой спорт полезен 

ребенку. 

Информационный 

плакат 

Ноябрь  О правильной осанке!  

Декабрь Физическое 

воспитание 

дошкольников! 

Движение-это жизнь!!!  
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Январь  О том, как разнообразить 

физическую активность 

ребенка!!! 

Папка-раскладушка 

Февраль  Чего нельзя делать в 

дошкольном возрасте 

Информационный 

плакат 

Март  Домашний стадион!  

Апрель Здоровый образ 

жизни-хорошая 

привычка! 

Советы и рекомендации 

инструктора по 

физической культуре! 

 

Май  Фитбол-гимнастика!!!  

 

 

2.6 Иные характеристики содержания рабочей программы 

Индивидуальный образовательный маршрут 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями воспитанника (уровень 

готовности к освоению программы). 

При разработке индивидуального маршрута выделяются следующие 

принципы: 

-принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление 

потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой 

характеристики, определяющей проектирование индивидуальной траектории 

развития ребенка; 

-принцип соблюдения интересов ребенка; 

-принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая 

себя традициями, нормами и способами совладения с трудными ситуациями, 

выработанными детским обществом, проживает полноценный детский опыт. 

Именно это позволяет ему легко входить во взаимодействие со сверстниками; 

-принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» 

специалистов, в ходе изучения ребенка; 

-принцип непрерывности, когда ребенку гарантированно непрерывное 
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сопровождение на всех этапах в решении помощи на всех этапах; 

-принцип отказа от усредненного нормирования. Реализация данного 

принципа предполагает избегания прямого оценочного подхода при 

диагностическом обследовании уровня развития ребенка. Нормы - это не 

среднее, что есть, а то, что лучшее, что возможно в конкретном возрасте для 

конкретного ребенка при соответствующих условиях. 

Структура индивидуального образовательного маршрута включает 

следующие компоненты: 

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

детский 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 поддержкой личного самоопределения воспитанника. 

Совокупность всех условий воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста позволяет обеспечить такой уровень развития ребенка, который 

помогает ему успешно и без больших потерь войти в школьную жизнь. 

 

                                III. Организационный раздел 

 

3.1   Материально- техническое обеспечение основной образовательной 

программы дошкольного образования 

 

                              Перечень оборудования 

 

Физкультурный зал 

Удовлетворение потребностей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями 

Центр физкультуры и оздоровления. 

Игрушки, игры, пособия 

В соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

Дидактический материал. 
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мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др. 

Групповые родительские собрания. 

Перспективные и календарные планы, 

табель посещаемости, тетрадь 

движения и другая документация. 

Более подробно – паспорт 

физкультурного зала 

Спортивная площадка 

Образовательная деятельность, по 

физической культуре на свежем 

воздухе. 

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 

родителями. 

 

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 

принципов: 

-целостности, комплексности оснащения образовательного процесса 

по каждой образовательной области; 

- учета особенностей развития контингента детей; 

-учёта образовательного, профессионального ценза педагогов;  

Учета специфики социально-экономических, национально-культурны

х, демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется педагогический процесс. 

Материально-технические условия соответствуют требования ФГОС 

п.3 
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Перечень средств обучения и воспитания 

 

Материальные средства обучения 

 

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 

устройством (наборы колокольчиков, 

бубенчиков); 

-театрализованные игрушки: 

куклы- театральные персонажи, 

наборы сюжетных фигурок, костюмы 

и элементы костюмов, атрибуты, 

элементы декораций, маски, 

бутафория; 

-игрушки-самоделки из разных 

материалов: полуоформленные 

(коробки, пробки, катушки, 

пластмассовые бутылки, пуговицы), 

Художественные средства предметы декоративно – прикладного 

искусства, детская 

художественная литература (в том  

числе справочная, познавательная, 

общие и тематические энциклопедии 

для дошкольников. 

Средства наглядности 

(плоскостная наглядность) 

Картины, фотографии, 

предметно-схематические модели. 

 

Перечень УМК 

Программы и методические пособия 

 

 Автор(ы) Издательство Год 

издания 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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Физическое 

воспитание в детском 

саду. Программа и 

методические 

рекомендации.  

Э.Я. Степаненкова «Мозаика-Синтез» 2009 

Физическая 

культура в детском саду.  

Л.И. Пензулаева «Мозаика-Синтез» 2016 

Сборник 

подвижных игр. Для 

работы с детьми. 

Э.Я. Степаненкова «Мозаика-Синтез» 2012 

Утренняя 

гимнастика в детском 

саду. 

Л.И. Пензулаева «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 вносится 

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 25 минут. 

В теплое время года при благоприятных условиях занятия по 
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физическому развитию организуется на открытом воздухе.  

Два раза в год проводится обследование детей на уровень физической 

подготовленности. 

В течение года проводятся спортивные праздники, эстафеты, 

развлечения, досуги. 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы в ДОО. 

Цель: построение образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «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 посвящены 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 

событиям;  

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

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

- сезонным явлениям; 

- народной культуре и традициям. 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью 
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менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями. Формы подготовки и реализации носят интегративный характер, 

то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы. 

Нескольких образовательных областей.  

Месяц Праздники 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 Незнайка в гостях у ребят 

Спортивный праздник «Зимние забавы» 

Февраль Спортивное развлечение «На поиски 

сокровищ» 

Музыкально-спортивное 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 гордимся!» 

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 

физкультурном зале способствует решению как специфических задач 

целенаправленного развития моторики детей, так и задач их всестороннего 
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гармоничного развития моторики 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, 

познавательных способностей, творчества, развития речи. 

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 физического и психического развития. 

Развивающая роль развивающей среды заключается в том, что она 

стимулирует поисковую активность ребенка, побуждает к действенному 

познанию мира предметов, явлений, а также человеческих отношений и 

самого себя, своих сил и возможностей.   

При организации предметно-пространственной развивающей среды в 

физкультурном зале для детей групп компенсирующей направленности. 

Исходя из того, что такие дошкольники отличаются плохой координацией 

движений, слабым развитием ручной и общей моторики, при 

пространственной организации среды одновременно учитывалось 

обеспечение ее безопасности и в то же время условия, средства и возможности 

для стимулирования двигательной активности. 

Обстановка физкультурного зала уравновешивает эмоциональный фон 

каждого 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; 
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-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. 

Физкультурно- оздоровительной деятельности наполнена следующим 

оборудованием. 
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Приложение № 1 

Оборудование физкультурного зала 

 

 

Размеры Количество 

Гимнастическая стенка высотой  2,5м. 5 секций 

Батут 80*80*22 1шт 

Деревянные ребристые 

доски 

длина 1,5 м  1 шт  

Гимнастическая 

скамейка 

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 

«Конусы» 

 10шт. 

Обручи(разного 

диаметра) 

 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  

дорожки 

 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 

 

 

 

 

 

 

    

        


