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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.1 Пояснительная записка 
 

Рабочая программа инструктора по физической культуре МАДОУ №238 

«Центр развития ребенка – детский сад» старшей группы компенсирующей 

направленности 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 года № 

373  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования», 

приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», Уставом МАДОУ № 238 «Центр развития 

ребенка – детский сад», с учетом основной образовательной программы 

МАДОУ № 238 «Центр развития ребенка – детский сад». 
 

1.1.2 Цели и задачи реализации рабочей программы 

инструктора по физической культуре старшей группы 

компенсирующей направленности  

 

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:  
 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в 

том числе их эмоциональное благополучие; 

 

 обеспечивать равные возможности 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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 обеспечивать преемственность целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

 создавать благоприятные условия 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; 

 объединять обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно – нравственных и социокультурных 

ценностей и принятыхвобществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физическихкачеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей;* 

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечивать психолого – педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

* реализация программ «Люби и знай свой край родной», «Талант – восьмое чудо 

света» (часть формируемая участниками образовательных отношений). 

 

1.1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы  

 

В соответствии со стандартом рабочая программа разработана на 

основе следующих принципов: 
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 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, 

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. 

 Деятельностный 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). 
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 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 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и 

этнические особенности. 

 

1.1.4 Значимые для разработки и реализации рабочей 

программы характеристики 

 

Основные характеристики воспитанников: возрастные и 

индивидуальные. 
 

Характеристику особенностей развития детей необходимо 

осуществлять через представление возрастного периода детей, социальной 

ситуации развития детей в этом возрастном периоде и их ведущей 

деятельности. 

 

Социальная ситуация развития Ведущая деятельность ребенка 

3 – 7 лет 

На этапе дошкольного возраста 

социальная ситуация развития 

характеризуется тем, что 

ребенок открывает для себя мир 

Это период наиболее интенсивного освоения 

смыслов и целей человеческой 

деятельности, период интенсивной 

ориентации в них. Главным 
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человеческих отношений.  

Главная потребность ребенка 

состоит в том, чтобы войти в 

мир взрослых, быть как они и 

действовать вместе с ними. Но 

реально выполнять функции 

старших ребенок не может. 

Поэтому складывается 

противоречие между его 

потребностью быть как 

взрослый и ограниченными 

реальными возможностями. 

Данная потребность 

удовлетворяется в новых видах 

деятельности, которые осваивает 

дошкольник. 

новообразованием становится новая 

внутренняя позиция, новый уровень 

осознания своего места в системе 

общественных отношений. Если в конце 

раннего детства ребенок говорит: «Я 

большой», то к 7 годам он начинает 

считать себя маленьким. Такое понимание 

основано на осознании своих 

возможностей и способностей. Ребенок 

понимает, что для того, чтобы включиться 

в мир взрослых, необходимо долго 

учиться. Конец дошкольного детства 

знаменует собой стремление занять более 

взрослую позицию, то есть пойти в школу, 

выполнять более высоко оцениваемую 

обществом и более значимую для него 

деятельность – учебную. В дошкольном 

детстве значительные изменения 

происходят во всех сферах психического 

развития ребенка. Как ни в каком другом 

возрасте, ребенок осваивает широкий круг 

деятельности: игровую, трудовую, 

продуктивную, бытовую, общение; 

формируется как техническая, так и 

мотивационно – целевая сторона разных 

видов деятельности. Главным итогом 

развития всех видов деятельности 

являются, с одной стороны, овладение 

моделированием как центральной 

умственной способностью, с другой 

стороны, формирование произвольного 

поведения. Дошкольник учится ставить 

более отдаленные цели, опосредованные 

представлением, и стремиться к их 

достижению. В познавательной сфере 

главным достижением является освоение 

средств и способов познавательной 

деятельности. Между познавательными 

процессами устанавливаются тесные 

взаимосвязи, они все более и более 

интеллектуализируются, осознаются, 

приобретают произвольный характер. 

Складывается первый схематический 

абрис детского мировоззрения на основе 
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дифференциации природных и 

общественных явлений, живой и неживой 

природы, растительного и животного 

мира. В сфере развития личности 

возникают первые этические инстанции, 

складывается соподчинение мотивов, 

формируется дифференцированная 

самооценка и личностное сознание. 

1.2 Планируемые результаты освоения воспитанниками рабочей 

программы  

 

Результаты освоения рабочей 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 образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

 - использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

 - владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 - стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 - проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 - проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 
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 - у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

- 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 успехамдругих, 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 

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, 
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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 наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений 9ходьба, 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.) (ФГОС ДО п 

2.6). 

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) 
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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 человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным 

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

Воспитывать сочувствие к болеющим. 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, опрятность 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 непорядок в своем 

внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

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

сохраняя правильно осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. 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. 
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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 

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. 

Спортивные и подвижные игры. 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 ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в 

пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами 

соревнования, играм-эстафетам. 

Поддержать детей интерес детей к различным видам спорта, 

сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 
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упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 

перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в 

колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с 

выполнением различных заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке, гимнастической 

скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, 

на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через 

набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием 

предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком 

(приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной 

доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение 

парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена(бедра), 

мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, 

врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в 

медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в 

чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 

м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года – 30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег 

по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. 

Кружение парами, держась за  руки. 

Ползание и лазанье. Ползанье на четвереньках змейкой между 

предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через 

препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая 

головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на 

предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелизание 

через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными 

способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание 

между рейками.   

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 

раза) в чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги 

врозь, одна нога вперед - другая назад), продвигаясь вперед (на 
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расстоянии 3-4 м). прыжки на одной ноге (правой, левой) на месте и 

продвигаясь вперёд, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов 

– поочередно через каждый (высота 15-20 см). прыжки на мягкое 

покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, 

прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 

см), в высоту с разбега (30-40 см). прыжки через короткую скакалку, 

вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и 

качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля 

его двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не 

менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. 

Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных 

исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за 

головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на 

месте с продвижением шагом вперед (на расстоянии 5-6 м), 

прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на 

дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель 

(центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по 

одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; 

равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне – на 

вытянутые руки вперед, в шеренге – на вытянутые руки в стороны. 

Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение 

знакомых физических упражнений под музыку. Согласование ритма 

движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед 

грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из 

положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок 

пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; 

поднимать руки вверх – назад попеременно, одновременно. Поднимать и 

опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и 
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гибкости позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у 

стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками.  

Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к 

гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. 

Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед 

грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, 

присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на 

спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса 

и ног. Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола.  Приседать 

(с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за 

спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед 

в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в 

сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и 

опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. 

Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками 

ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на 

гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять 

равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), 

стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения. 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с 

горки по двое. Выполнять повороты на спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая 

и вставая во время скольжения.  

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. 

Выполнять повороты на месте ив движении. Подниматься на горку 

лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в 

медленном темпе дистанцию 1-2 км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», 

«Подними», «Догонялки». 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься 
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на двухколесном велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и 

направо. Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

Плавание. Двигать ногами вверх-вниз, сидя на воде на мелком 

месте, и лежа, опираясь рукам. Выполнять разнообразные движения 

руками в воде. Скользить на груди и на спине, выполнять выдох в воду. 

Плавать произвольным способом. 

Игры на воде. «Фонтан», «Коробочка», «Море волнуется», 

«Качели», «Поезд в тоннели», «Поймай воду», «Волны на море». 

Гидроаэробика. Двигаться в воде, выполняя повороты, прыжки. 

Спортивные игры. 

Городки.Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное 

положение. Знать 3-4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м), и 

кона (5-6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя 

руками от груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину 

двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в 

определенную сторону. Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатить мяч правой и левой ногой в 

заданном направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в 

лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку 

несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном 

направлении, закатывать ее в ворота, прокатывать шайбу друг другу в 

парах. 

Подвижные игры. 

С бегом.«Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы 

веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», 

«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое 

место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», Кто лучше прыгнет?», 
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«Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», 

«Классы». 

С лазаньем и ползаньем. «Кто скорее доберется до флажка?», 

«Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в 

обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», 

«Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», 

«Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к 

флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формы реализации: 

физкультурные занятия, утренняя гимнастика, занятие по 

плаванию, гимнастика пробуждения, музыкальное занятие, 

физкультминутки, закаливающие процедуры, подвижные игры, 

физкультурные упражнения на прогулке, спортивные игры, развлечения, 

праздники и соревнования, самостоятельная двигательно-игровой 

деятельность детей. 

Методы реализации:  

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. 
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Практические: повторение упражнений без изменений и с 

изменениями, проведение упражнений в игровой форме, проведение 

упражнений в соревновательной форме. 

Средства реализации: 

двигательная активность, физические упражнения; эколого-

природные факторы (солнце, воздух и вода), психолого-гигиенические 

факторы (гигиена сна, питания, занятий). 

 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 В дошкольном образовательном учреждение созданы специальные 

условия для осуществления образовательной деятельности по коррекции 

речевых нарушений. 

 В группу компенсирующей направленности дети зачисляются на 

основание заключения городской ПМПК. Образовательная деятельность 

по коррекции речевых нарушений осуществляется учителем – логопедом, 

согласно адаптированной образовательной программы для детей с 

нарушениями речи (4 – 7 лет), составленной на основе «Образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 – 7 лет» 

Н.В.Нищевой. 

Цель программы – построение системы коррекционно-развивающей 

работы в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи и фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи в возрасте с 4 до 7 лет, предусматривающей 

взаимодействие специалистов дошкольной образовательной организации 

и родителей воспитанников. 

Задачи программы: 

 Содействовать выравниванию речевого и психофизического 

развития детей; 

 Выявлять и своевременно предупреждать речевые нарушения, 

способствовать развитию самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речи воспитанников; 



19 
 

 Содействовать развитию психических процессов (восприятия, 

памяти, внимания, мышления, воображения), коммуникативных 

навыков; 

 Формировать психологическую готовность к обучению в школе, 

обеспечивая преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования; 

 Выстроить систему взаимодействия всех участников 

образовательного процесса процессов по вопросам развития и 

воспитания воспитанников с нарушениями речи. 

Основной формой организации коррекционно-развивающей 

работы являются фронтальные (со всей группой), подгрупповые (3-5 

человек) и индивидуальные логопедические занятия. 

Фронтальные логопедические занятия проводятся в утренние 

часы. Продолжительность занятия зависит от возраста воспитанников. 

Периодичность подгрупповых и индивидуальный занятий 

определяется тяжестью нарушения речевого развития детей. 

Продолжительность подгруппового занятия составляет 15-20 мин, 

продолжительность индивидуального – 15 минут с каждым ребенком. 

Ежедневно, во второй половине дня, проводится подгрупповая или 

индивидуальная коррекционная работа воспитателя с воспитанниками по 

заданию учителя-логопеда. 

Выпуск детей из логопедической группы осуществляется ПМПК 

после окончания срока коррекционно-логопедического обучения. 

Взаимосвязь в работе учителя – логопеда и инструктора по 

физической культуре. 

Обследование детей, имеющих речевую патологию, часто 

показывает наличие у них недостаточной координации сложных 

движений, моторную неловкость, неточность, отставание от заданного 

темпа выполнения движений, нарушение плавности и амплитуды 

выполняемых движений. На занятиях по физической культуре 

отрабатываются следующие задачи: - постановка правильного дыхания 

(разделение носового и ротового дыхания, отработка нижнего 

диафрагмального дыхания);  
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-развитие моторики: общей (координация движений) и мелкой 

(пальцы рук);  

- расширение и обогащение лексического запаса. 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

Особенностью организации 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 нематериальные (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 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций является: 

- формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений; 

- обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 

делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать 

новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 
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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 и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углубление, обобщение личного опыта детей: в освоение 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 

осознание 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 включатся в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей 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 получение какого-

либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальныйопыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, 

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

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъективности 

ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. Непосредственно 

образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  
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Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности 

она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культуры. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время 

прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

2.5. 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. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребенка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае – помочь ребенку 

определится с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одой стороны, ребенок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 

определенными 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, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, 

врежимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержкидетской инициативы. Взрослым необходимо научиться 

тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и 
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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 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 внеситуативно-личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

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

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку; 

 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 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников строится в соответствии с индивидуальными 
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особенностями каждой семьи, их интересами и потребностями.  При 

выборе форм работы с родителями педагоги учитывают следующее: 

Тип семьи: 

 многопоколенная (в одном доме несколько поколений); 

 нуклерная (родители и дети без старшего поколения); 

 неполная (мать и дети, отец и дети); 

 полная (наличие обоих родителей); 

 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; общение  

неопределенное; скрытность, жесткость в отношениях); 

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

 общения уравновешенный; открытость, гуманность в отношениях); 

 образ жизни (открытый или закрытый); 

 национальность. 

     Социальные факторы семейного воспитания: 

 жилищные условия; 

 образование родителей; 

 возраст родителей; 

 трудовая занятость родителей; 

 экономическое положение семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 открытость дошкольного учреждения для семьи; 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 

 подходы к развитию личности ребенка в семье и детском саду; 

 диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании  

ребенка. 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями 

воспитанников -  сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение 

их эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и 

создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, 

путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи, и повышения 

компетентности родителей в области воспитания.  

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия 

педагогического коллектива с родителями воспитанников дошкольного 

учреждения: 

 приобщение родителей к участию в жизни МАДОУ; 
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 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

 возрождение традиций семейного воспитания; 

 повышение педагогической культуры родителей. 

Для установления позитивного, доверительного отношения с 

родителями, повышения их педагогической культуры в вопросах детско – 

родительских взаимоотношений педагоги строят своё взаимодействие 

поэтапно: 

1 этап - «Трансляция родителям положительного образа ребенка». 

Педагог никогда не должен жаловаться на ребенка, даже если он что-то 

натворил. Беседа с родителями проходит под девизом: «Ваш ребенок 

лучше всех!». 

2 этап - «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не 

могли бы получить в семье». Воспитатель сообщает об успехах и 

особенностях общения его с другими детьми, результатах учебной 

деятельности. 

3 этап - «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в 

воспитании ребенка». На данном этапе активная роль принадлежит 

родителям, воспитатель только поддерживает диалог, не давая оценочных 

суждений. Нужно помнить, что полученной от родителей информацией 

не следует делиться с коллегой по группе и в целом использовать ее 

только для организации позитивного взаимодействия. 

4 этап - «Совместное исследование и формирование личности 

ребенка». Только на этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей 

при успешном проведении предыдущих этапов, может начинать 

осторожно давать советы родителям. 

Вовлечение родителей в единое образовательное пространство «Детский 

сад – семья»осуществляется, через различные формы работы: 

 первичное знакомство; 

 анкетирование; 

 проведение рекламной кампании; 

 день открытых дверей; 

 наглядная информация; 

 родительский университет; 

 родительская почта; 

 сайт МАДОУ; 

 мастер класс; 

 совместное творчество родителей, детей и специалистов; 

 фотовыставка; 

 мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности; 

 консультация для родителей. 

Таким образом, изменение в системе взаимодействия с семьями 

воспитанников в условиях реализации ФГОС, с использованием 
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разнообразных форм работы с семьями воспитанников, даст 

положительные результаты. 

 

2.7 Иные характеристики содержания рабочей программы. 

 

Для успешного усвоения детьми программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты (траектории развития) и 

определяется целенаправленно проектируемая дифференцированная 

образовательная деятельность. 

 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 сообществом, проживает полноценный детский 

опыт. Именно это позволяет ему легко входить во взаимодействие со 

сверстниками и понимать жизнеустройство (формировать картину мира), 

сообразно своему возрасту; 

 принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы; 

 принцип отказа от усредненного нормирования. Реализация данного 

принципа предполагает избегание прямого оценочного подхода при 

диагностическом обследовании уровня развития ребенка. Нормы – это не 

среднее, что есть (или стандартное, что необходимо), 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); 
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 сведения о родителях; 

 взаимодействие ДОУ и семьи (участие ребенка и его семьи в 

праздниках, конкурсах и других видах деятельности); 

 характер адаптации ребенка к условиям ДОУ; 

 психологическое развитие ребенка; 

 индивидуальный образовательный маршрут. 

К реализации ИОМ активно привлекаются родители ребенка с целью 

повышения эффективности индивидуальной работы. 

В конце периода реализации индивидуального образовательного 

маршрута подводится итог проделанной работы, отмечаются достижения 

ребенка или формулируются «проблемы», которые требуют дальнейшего 

внимания со стороны педагогического коллектива. 

Сущность построения ИОМ состоит в отражении процесса изменений 

в развитии ребенка, что позволяет вовремя корректировать компоненты 

педагогического процесса и способствует реализации образовательных и 

социальных потребностей ребенка. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-техническое обеспечение рабочей программы  

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОО требованиям 

безопасности 

Физкультурный зал 

Совместная образовательная 

деятельность по физической 

культуре. 

Утренняя гимнастика. 

Физкультурные досуги. 

Спортивные праздники, 

развлечения. 

Индивидуальная работа по 

развитию основных видов 

движений. 

Удовлетворение потребности детей 

в самовыражении. 

Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности детей. 

Консультативная работа с 

воспитателями. 

Спортинвентарь, массажные дорожки, 

мячи, фитболы, кегли, скакалки, 

обручи, кольцебросы, 3 

гимнастические стенки, спортивные 

стойки для подлезания, дуги, 

бревно, 3 спортивные скамейки, 

баскетбольные щиты, ленты, 

гимнастические палки, канат – 1, 

гимнастическое бревно – 1, 

ребристые доски – 3, маты – 

3.Нестандартное оборудование: 

степы, дорожки для коррекции 

плоскостопия, массажные дорожки 

и др. 

Спортивный игровой инвентарь: кегли, 

мячи, гантели, скакалки, обручи, 

кубики. Атрибуты и игрушки для 

подвижных игр. 
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Совместные с родителями 

физкультурные праздники, 

досуги и развлечения. 

Оборудование для спортивных игр: 

баскетбола, волейбола, хоккея, 

бадминтона. 

Подборка аудиозаписей с комплексами 

утренней гимнастики и 

музыкальными произведениями. 

Подборка методической литературы и 

пособий. 

Компьютер – 1. 

Музыкальный центр – 1. 

Фортепиано – 1. 

Более подробно – паспорт 

физкультурного зала. 

Спортивная площадка 

Образовательная деятельность по 

физической культуре на свежем 

воздухе. 

Спортивные праздники, досуги и 

развлечения. 

Совместная со взрослым и 

самостоятельная деятельность 

детей по развитию физических 

качеств и основных видов 

движений. 

Удовлетворение потребности 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 методическими материалами 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; 
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учета специфики социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный 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, 

серсо, мячи, обручи); 

содействующие развитию 

навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища 

(каталки, велосипеды, самокаты, 

скакалки); предназначенные для 

коллективных игр (настольные, 

пинг-понг); 

театрализованные игрушки: куклы 

– театральные персонажи, куклы 

бибабо, наборы сюжетных 

фигурок, костюмы и элементы 

костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория; 

- игрушки-самоделки из разных 

материалов: полуоформленных 

(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-календарь 
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природы. 

 

 

Перечень УМК 

Программы и методические пособия 

Наименование 

литературы 

Автор(ы) Издательство Год 

изда

ния 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое воспитание 

в детском саду. 

Программа и 

методические 

рекомендации 

Э.Я. Степаненкова «Мозаика-

Синтез» 

2009 

Физическая культура в 

детском саду. 

Старшая 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. 

Упражнения для 

детей 5-7 лет 

Л.И. Пензулаева «Мозаика-

Синтез» 

2011 

Беседы о здоровье. 

Методическое 

пособие 

Т.А. Шорыгина Творческий центр 

«Сфера» 

2013 

 

3.3 Режим дня 

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

условиях полного рабочего дня (12 часового пребывания). Группы 

функционируют в режиме 5- дневной рабочей недели. График работы с 

7.00 до 19.00. Нерабочие дни – суббота и воскресенье, а также 

праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

В МАДОУ используется гибкий режим дня, в него могут 

вноситьсяизменения исходя из:  

 организации жизни детей в группе в дни карантина; 
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 распределения деятельности детей в зависимости от решаемых задач, 

погодных условий, объема и сложности предлагаемого детям 

обучающего материала; 

 разной длительности пребывания ребёнка в группе (по желанию 

родителя).  

 

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 

менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими 

значимыми событиями. Формы подготовки и реализации тем носят 

интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого - 

педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 

Месяц Праздник или традиционное мероприятие 
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Сентябрь 1 сентября – День знаний. 

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных 

работников. 

Презентация детского сада. 

День безопасности (четвертая пятница месяца). 

Октябрь Вся семья вместе и душа на месте. 

Неделя фольклорных праздников «Осеннины». 

День безопасности (четвертая пятница месяца). 

Ноябрь Нет милее дружка, чем родная матушка*. 

Праздник танца. 

День безопасности (четвертая пятница месяца). 

Декабрь Пришла волшебница зима. 

Край, в котором мы живем. 

Новый год. 

Январь Зимние забавы. 

26 января – День рождения Кемеровской области. 

День безопасности (четвертая пятница месяца). 

Февраль 23 февраля – День Защитника Отечества. 

Спортивные мероприятия для всей семьи. 

День безопасности (четвертая пятница месяца). 

Март 8 марта – Международный женский день. 

Проводы зимы (Масленица). 

Мир вокруг меня. 

Апрель Месячник пожарной безопасности. 

1 апреля – День смеха. 

12 апреля – День космонавтики 

29 апреля – Международный день танца. 

Май 9 мая – День Победы. 

15 мая – Международный день семьи. 

Выпускной бал. 

Июнь 1 июня – День защиты детей. 

12 июня – День России, День города. 

День безопасности (четвертая пятница месяца). 

Июль Земля – наш общий дом. 

День безопасности (четвертая пятница месяца). 

Август День Шахтера. 

День безопасности (четвертая пятница месяца). 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
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Цель: Создание условий для полноценного развития дошкольников по всем 

образовательным областям ФГОС. 

Задачи: 

 Создавать атмосферу эмоционального комфорта; 

 Создавать условия для физического развития; 

 Создавать условия для творческого самовыражения; 

 Создавать условия для проявления познавательной активности детей; 

 Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, 

обращать внимание детей на красоту природы, живописи, предметов 

декоративно – прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки; 

 Создавать условия для участия родителей в жизни группы. 

Принципы организации развивающей среды: 

 соответствие требованиям ФГОС; 

 соответствие возрастным особенностям и интересам детей; 

 соответствие требованиям СанПиН. 

 

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 

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 
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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 - сберегающей; 

-  эстетически – привлекательной. 

Предметно - развивающая среда с учетом взросления дошкольников, то 

есть в соответствии с возрастными особенностями их физического развития и 

этапами становления различных видов.  
  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Рабочей программой предусмотрено многообразие форм 

партнерского взаимодействия с родителями:  

 

1) Педагогический мониторинг: 

 анкетирование родителей; 
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 беседы с родителями; 

 беседы с детьми о семье; 

 наблюдение за общением родителей и детей. 

2) Педагогическая поддержка: 

 беседы с родителями; 

 психолого-педагогические тренинги; 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших); 

 день открытых дверей; 

 показ открытых занятий; 

 родительские мастер-классы; 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов. 

3) Педагогическое образование родителей: 

 консультации; 

 дискуссии; 

 информация на сайте ДОУ; 

 круглые столы; 

 родительские собрания; 

 вечера вопросов и ответов; 

 семинары; 

 решение проблемных педагогических ситуаций; 

  наглядная информация. 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей: 

 проведение совместных праздников и посиделок; 

 заседания семейного клуба; 

 оформление совместных с детьми выставок; 

 совместные проекты; 

 семейные конкурсы; 

 совместные социально значимые акции; 

 совместная трудовая деятельность. 
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