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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». 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы 

         Цель: развития 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 здоровье детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
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жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 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; 
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 Обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

     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, 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, деятельностный, 
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индивидуальный, аксиологический, компетентностный, 

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 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. 

 Деятельный подход. Сущность: деятельность – основа, средство 

условие развития личности, это целесообразное преобразование 

модели окружающей действительности. Задача воспитателя: выбор и 

организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда 

и общения (активность самого). 

 Индивидуальный подход. Сущность:  

 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 
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проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с 

реализацией определенных социальных ролей. 

 Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и 

этнические особенности. 

1.1.2 Значимые для разработки и реализации программы  

характеристики 

          В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя в принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

 Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображение на 

бумагу и т.д. 

 Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

 Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развивается ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 
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 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными называть форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету, 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти, дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. 

 Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше – черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или 

бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течении 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произведение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослыми становится внеситуативным. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит 

за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 
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изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализации. 

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. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общения, 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; 
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- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построение 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 

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 ОТДЕЛ 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

      «Физическое развитие включает в себя приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 
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качеств, как координация  и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно – двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

а так же с правильным, не приносящим ущерба организму, выполнением 

основных видов движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа  жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и т.д.). 

     Основные цели и задачи 

     Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждения утомления. 

     Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами  (в питании, двигательном режиме, 

закаливаний 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. 
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     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. 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

      Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги  

помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, 

говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употребления в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

     Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

     Знакомить детей с понятием «здоровье» и «болезнь». 

     Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состояние организма, самочувствием («Я чищу зубы – значит, они у меня 

будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 

насморк»). 

      Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

     Формировать представление о здоровом образе жизни. 

     Воспитание культурно–гигиенических навыков. Продолжать 

воспитывать у детей опрятность, привычку следить за внешним видом. 

     Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 
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      Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле 

и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.                                                                  

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи, умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать. Есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

     Физическая культура 

     Обеспечение гармоничного физического развития. Формировать 

правильную осанку. 

     Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

     Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваться носком. 

      Учить ползать, пролезать, подлезать через предметы. Учить перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить 

энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах 

на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В 

прыжках в длину и в высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом 

рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую 

скакалку. 

     Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). 

      Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддержать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 
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     Начальные представления о некоторых видах спорта. Продолжать 

формировать интерес и любовь к спорту. Развивать представления о 

некоторых видах спорта. 

     Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

     Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

     Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. 

     Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

      Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др. 

     Подвижные игры. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относиться к выполнению правил игры. 

     Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т.д. 

     Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

     Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. 

     Приучать к выполнению действий по сигналу. 

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. 



16 

 

- 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, 

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: 
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- 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 

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

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы. 

Образовательная область «Физическое развитие» 



18 

 

Формы реализации 

ООП ДО 

Методы реализации 

ООП ДО 

Средства реализации 

ООП ДО 

-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 педагога). 

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-

гигиенические факторы 

(гигиена сна, питания, 

занятий). 
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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 педагога и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включает задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе 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 



20 

 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные педагогом 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. Педагог 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. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-
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ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъективности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательной деятельности 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 ребенка 

дошкольного возраста. В организационной образовательной деятельности 

она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка 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 укрепление здоровья детей. 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребенок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

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

Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребенка. 
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Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребенка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае – помочь ребенку определиться с выбором, 

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

ребенок в большей степени может удовлетворить свои образовательные 

интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой- 

педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребенка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребенок стремиться познать, преобразовать мир 

самостоятельно за счет возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МАДОУ 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной 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 сразу какие–либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребенком 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 ребенка, 

в его эмоциональном развитии 
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4-5- лет. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а 

также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, 

двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

конструировать из различных материалов себе «дом», укрытие для 

сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 

глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного 

участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить 

опосредованно (прием телефона, введение второстепенного героя, 

объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на 

их желание во время занятий; 
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 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями   

воспитанников 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

строится в соответствии с индивидуальными особенностями каждой семьи, 

их интересами 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) 

 псевдосемья (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 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развитие компетентности 
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родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);  

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

детского сада. 

 Основные задачи взаимодействия педагога с семьей следующие: 

 Изучение отношения к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье. 

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

трудностями, возникающие 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 мероприятиях, организуемых в районе (городе, области). 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

Перспективный план взаимодействия с родителями 

 

Месяц Родительские 

собрания 

Консультации Наглядная 

агитация 

Сентябрь Маленький 

дом, 

большого 

здоровья 

Физическое развитие 

ребенка в домашних 

условиях 
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Октябрь  Здоровье-всему голова! 

 

Папка-раскладушка 

Ноябрь  О том как 

разнообразить 

физическую активность 

ребенка. 

 

Декабрь Здоровый 

образ жизни 

1.Чем занять ребенка на 

зимних праздниках 

2.Как заинтерисовать 

ребенка занятиями 

физкультурой 

Памятка 

Январь  Зарядка –это весело!  

 

Февраль Телевидение в 

жизни семьи и 

ребенка 

1.Профилактика 

плоскостопия 

Физическое воспитание 

детей в домашних 

условиях 

Папка - раскладушка 

 

 

Март  Закаливание детского 

организма 

 

Апрель   Памятка для родителей по 

оздоровлению детей 

Май Моя большая 

и дружная 

семья. 

Семейная физическая 

культура 

 

2.6 Иные характеристики содержания рабочей программы  

Индивидуальный образовательный маршрут по реализации 

программы 

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 
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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 

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. 
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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 рабочей программы   

Перечень оборудования 

 

Физкультурный зал 

Удовлетворение потребностей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др. 

Групповые родительские собрания. 

Центр физкультуры и оздоровления. 

Игрушки, игры, пособия 

в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

Дидактический материал. 

Перспективный план, табель 

посещаемости, другая документация. 

Более подробное описание 

оснащения развивающей 

предметно – пространственнойф 

среды представлены в приложении 

№ 1 

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. 
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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; 

-учета образовательного, профессионального ценза педагогов; 

Учета специфики социально-экономических, национально-культурных, 

Демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется педагогический процесс. 

Материально-технические условия соответствуют требованиям ФГОС п.3 

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); 

Сюжетные игрушки с музыкальным 

устройством (наборы колокольчиков, 

бубенчиков); 

-театрализованные игрушки: 

наборы сюжетных фигурок, костюмы 

и элементы костюмов, атрибуты, 

элементы декораций, маски, 

бутафория; 
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-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) 

Средства наглядности 

(плоскостная наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-

схематические модели. 

 

 

Перечень УМК 

Программы и методические пособия 

                                   

Наименование Автор(ы) Издательство Год издания 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическая 

культура в 

детском саду. 

Средняя группа 

 

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 

 

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-



31 

 

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 для детей от 3 до 7 лет 

организуются 2 раза в неделю (1 в зале ,1 на улице). 

Длительность занятий по физическому развитию составляет 20 минут. 

В теплое время года при благоприятных условиях занятия по 

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 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 
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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 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 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 -1 сентября - День знаний. 

-27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных 

работников. 

- Спортивный праздник: «В стране гномиков» 

Октябрь Спортивное развлечение: «Теремок» 

Ноябрь - Нет милее дружка, чем родная матушка. 

- Спортивный праздник: «В здоровом теле-здоровый дух» 

Декабрь Игры народов мира. 

Новый год. 
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Январь - Спортивное развлечение: «По следам невиданных зверей» 

- Спортивный праздник: «Зимние забавы» 

Февраль -23февраля - День защитника Отечества. 

- Спортивные мероприятия для всей семьи. 

- Спортивное развлечение: «Колобок- румяный бок» 

 

 

Март - 8 марта – Международный женский день. 

- Проводы зимы (Масленица). 

- Фестиваль русских народных игр 

 

Апрель - Месячник по пожарной безопасности. 

- 1 апреля – день смеха. 

- Спортивное развлечение: «На праздник к Мышиному 

королю» 

Май - 9 мая – День Победы. 

Спортивно-тематическое развлечение: «Мы помним, мы 

гордимся!» 

- Спортивное развлечение: «В стране Почемучек» 

Июнь 1июня - День защиты детей. 

12июня - 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 

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 
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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; 

- безопасной; 

- здоровье-сберегающий; 

- эстетически – привлекательной. 
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Предметно - развивающая среда с учетом взросления дошкольников, то 

есть в соответствии с возрастными особенностями их физического развития и 

этапами становления различных видов. 

Физкультурно - оздоровительная деятельность наполнена 

оборудованием представленным в приложении № 1. 
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Приложение № 1 

Оборудование физкультурного зала 

Наименование 

оборудования  

Размеры Количество 

Гимнастическая стенка высотой  2,5м. 2 секции 

Наклонные доски с 

зацепами 

длина 1,5 м 2 шт 

Деревянные ребристые 

доски 

длина 1,5 м 2 шт 

Гимнастическая 

скамейка 

Высота 20 см, длина 3 м 

Высота 30 см, длина 1,5 м 

1 шт. 

2 шт. 

Гимнастические маты 1,5 м Х 50 см 2 шт. 

Гимнастические коврики 75 см Х 50 см 19 шт. 

Баскетбольное кольцо Высота 2 м. 1 шт. 

Флажки разного цвета на 

палочках 

 По 4 шт каждого 

цвета 

Шнур Длина 3м. 

 

1 шт. 

Обручи(разного 

диаметра) 

 По 10 шт разного 

диаметра 

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

диаметра 

Мяч футбольный   3 шт 

Мяч баскетбольный   3 шт 

Мяч прыгун  5 шт 

Мячи «Ёжики» Д=5 см 6 шт 

Набивной мяч 0,5 кг 5 шт 

Мишень(навесная)  2 шт 
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Корригирующие  

дорожки 

 3 шт 

Массажные коврики  5 шт 

Набор мягких модулей   1 шт 

Набор «Кузнечик»  1 шт 

Гимнастические палки Длина 1 м 18шт 

Скакалки  18 шт 

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

Диски «Здоровье»  5 шт 

Кубики пластмассовые   18 шт 

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

Мешочки с песком   10 шт 

Кольцеброс  2 набора 

Бадминтон  1 набор 

Дорожка для равновесия  1 набор 

 

Оборудование спортивной площадки  

Наименование Количество 

Стойки для волейбольной сетки 2 шт 

Гимнастическая скамейка 1 шт 

Спортивный комплекс 1 шт 

Гимнастическая лестница- стремянка 1 шт 

Туннель для ползания 1 шт 

Прыжковая яма с песком 1 шт 



38 

 

Фигура «Петух» для метания в цель  1 шт 

Разметка на асфальте для прыжков, 

ходьбы «змейкой» и прямо 

1 шт 

Разметка для бега на дистанцию 30 м 1 шт  

 

     Техническое обеспечение: музыкальный  центр 

 

 

 

 

 

      

 

         
 

          

 

 

                                                                


