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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Данная рабочая программа является нормативно - управленческим
документом МБДОУ ДС № 17 «Весёлые гномики» с. Небуг, характеризующей
систему организации физической культуры педагога.
Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий,
образовательных потребностей и особенностей физического развития детей
дошкольного возраста педагог создает индивидуальную педагогическую
модель образования в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.
Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы
образовательной области «Физическое развитие» составляют:
1. Основная образовательная программа МБДОУ ДС № 17
2. Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
3. Приказ МОН РФ «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013г.
№1155
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»
5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15
мая 2013г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»
6. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е Вераксы, Т.М.
Комаровой, М.А. Васильевой. – 3 изд., испр. и доп. – М.: Мозаика – Синтез,
2015г.
Рабочая программа предусмотрена для реализации в группах
общеразвивающей и компенсирующей направленности детей 3-4, 4-5, 5-6 и 67 лет. Занятия ведутся инструктором по физической культуре во всех
возрастных группах – 2 раза в неделю в зале и одно занятие на воздухе
воспитателем.
Рабочая программа определяет объем, содержание, планируемые
результаты и организационно-педагогические условия образовательной
деятельности по физическому развитию детей дошкольного возраста 3-7 лет с
учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей.
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Программа направлена на:
 приобретение детьми опыта в двигательной деятельности
(выполнение упражнений, нацеленных на развитие координация и
гибкость, способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук;
выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны);
 формирование начальных представлений о некоторых видах
спорта, овладение подвижными играми с правилами;
 становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере;
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение
его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек)
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками
образовательных
отношений.
Обе части
являются
взаимодополняющими. Основная часть рабочей программы (60% от общего
объёма) реализуется через парциальную программу Л. И. Пензулаевой
«Физкультурные занятия в детском саду», рекомендованную реализуемой в
ДОУ примерной общеобразовательной программой дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. Часть, формируемая участниками образовательного процесса,
(составляющая не более 40%) реализуется на основе ряда парциальных
программ:
1. И.А. Винер-Усманова, Н.М. Горбулина, О.Д. Цыганкова программа
«Основы физического воспитания в дошкольном детстве», Москва,
2013 г.
2. Методическое пособие «Спутник руководителя физического
воспитания дошкольного учреждения» под ред. С. О. Филипповой. –
СПб: «Детство – Пресс», 2007. (рекомендуемое для олимпийского
развития)
3. Методическое пособие «Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных
игр на свежем воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7
лет. Кириллова Ю. А. – СПб: «Детство – Пресс», 2008. - 432с.
4. Методическое пособие «Спортивные занятия на открытом воздухе для
детей 3 - 7 лет» / авт. – сост. Е.И. Подольская. – 2 –е изд. - Волгоград:
Учитель, 2011. - 183с.
5. «Познавательные физкультурные занятия/ авт. – сост. Т.Б.Сидорова.
– Волгоград: учитель, 2011. -169с.
6. Шершнева Ю. «Занятия на тренажерах» - Дошкольное воспитание.
2012, №67, стр.4.
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Обязательная часть, включает:
 организацию режима пребывания детей в ДОУ;
 модель образовательного процесса с использованием
разнообразных форм и с учетом времени года и возрастных
психофизиологических
возможностей
детей,
взаимосвязи
планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском
саду;
 закаливающие мероприятия;
 физкультурно-оздоровительные мероприятия;
 содержание психолого-педагогической работы по освоению
образовательной области «Физическое развитие»;
 планируемые
результаты
освоения
детьми
общеобразовательной программы (целевые ориентиры);
 мониторинг достижения детьми планируемых результатов
освоения рабочей программы.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет
работу по приоритетному направлению деятельности учреждения, реализации
методической темы инструктора по физическому развитию, дополнительное
образование.
1.2. Цели, задачи рабочей программы
Основные цели Рабочей Программы по физической культуре МБДОУ
ДС № 17 «Весёлые гномики»:
- построение целостной системы с активным взаимодействием всех
участников педагогического процесса, обеспечивающей оптимальные условия
для перехода на новый, более высокий уровень работы по физическому
развитию детей;
- формирование основ общей культуры личности ребёнка; всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями.
Задачи, обуславливающие достижения цели, состоят в следующем:
 формирование начальных представлений о здоровом образе
жизни, укрепление опорно – двигательного аппарата;
 создание условий для гармоничного развития и эмоционального
благополучия детей в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями каждого ребёнка; развитие
интеллектуальных,
физических,
нравственных,
социальных,
личностных качеств детей;
 формирования навыков безопасного поведения (ОБЖ)
 своевременное выделение детей с ОВЗ и определение их особых
образовательных потребностей, обусловленных недостатками в
физическом и (или) психическом развитии;
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 приобщение родителей к образовательной деятельности в области
физического воспитания, обеспечивая их просвещение по вопросам
гармоничного развития средствами физической культуры;
 разработка и реализация перспективного планирования работы по
физическому развитию в общеразвивающих и компенсирующих
группах, организация индивидуальных и групповых занятий;
 вариативность использования образовательного материала,
позволяющая развивать физические качества (силу, гибкость,
выносливость, быстроту, координацию) в соответствии с интересами и
склонностями каждого ребенка;
 внедрение эффективных форм социально – делового и психолого
– педагогического партнерства педагогов, детей и родителей,
направленных на гуманизацию жизнедеятельности.
Одной из приоритетных задач, стоящих перед педагогами, является
сохранение здоровья детей в процессе воспитания и обучения, которая
решается посредством валеологии. Цель валеологии - помочь малышам
выработать собственные жизненные ориентиры в выборе здорового образа
жизни, научить оценивать свои физические возможности, видеть
перспективы их развития, осознать ответственность за свое здоровье.
Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:
 воспитание у детей сознания того, что человек – часть природы
и общества;
 помочь ребёнку создать целостное представление о своём теле;
 научить «слушать» и «слышать» свой организм;
 формирование у каждого ребёнка умственных умений анализа
своего личного состояния с целью своевременной самопомощи;
 профилактика и устранение вредных привычек;
 воспитание желания и потребности детей в использовании
теоретических и практических знаний в оздоровлении членов своей
семьи, других людей;
 использование в процессе приобщения детей к здоровому образу
жизни приемов интеграции разных видов деятельности.
Процесс обучения здоровому образу жизни неразрывно связан с
двигательной активностью, как мощным и стимулирующим фактором
интеллектуального и эмоционального развития ребенка. Именно на основе
интереса детей к физкультурной деятельности следует формировать
умения и навыки обеспечения здоровой жизнедеятельности, мотивацию на
здоровье. Поэтому, данные задачи в рабочей программе решаются не
отдельно, а интегрировано в процессе физкультурной деятельности.
Валеологическая концепция физкультурного образования основана на
следующих принципах: единства валеологической и физкультурной
деятельности;
непрерывности
и
преемственности;
единства
индивидуализации и дифференциации; целеполагающего подхода к
инновационной валеологической деятельности.
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1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса
Содержание рабочей программы соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по следующим
принципам:
- развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка, и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач;
- этнокультурной соотнесенности дошкольного образования – приобщение
детей к истокам народной культуры своей страны;
- гармоничности образования – широкое взаимодействие дошкольников с
различными сферами культуры;
- научной обоснованности и практической применимости.
Обучение движениям строится в соответствии обще дидактическими
принципами обучения:
 принцип развивающего обучения (при обучении движениям,
предполагаемые упражнения, должны опережать имеющийся у детей в
данный момент уровень умений и навыков);
 принцип воспитывающего обучения (в процессе НОД решаются
воспитательные задачи: настойчивость, смелость, выдержка, нравственно
– волевые качества);
 принцип сознательности (понимание ребёнка сути того или иного
движения, которое он производит);
 принцип систематичности (чередование нагрузки и отдыха);
 принцип наглядности (заключается в создании у ребёнка с помощью
различных органов чувств, представление о движении);
 принцип доступности (обучение детей с учётом возрастных, половых
особенностей и индивидуальных различий, уровня физической
подготовленности; постепенность усложнения физических упражнений);
 принцип индивидуализации (учитываются индивидуальные особенности
каждого ребёнка с учётом состояния здоровья, развития, нагрузки);
 принцип оздоровительной направленности (укрепление здоровья
средствами физического воспитания);
 принцип творческой направленности (ребёнок самостоятельно создаёт
новые движения, основанные на использовании его двигательного опыта
и наличия мотива, побуждающего к творческой деятельности).
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1.4. Возрастные особенности детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет)
Дошкольный возраст наиболее благоприятен для приобретения жизненно
важных знаний, умений и навыков. Именно в это время накладываются основы
будущего здоровья, работоспособности человека, его психическое здоровье.
Дошкольный возраст (3–7 лет) характеризуется значительной динамикой
показателей, которыми характеризуется физическое и двигательное развитие
ребёнка. Быстрыми темпами идёт рост скелета и мышечной массы.
Особенности психики детей этого возраста обуславливают целесообразность
коротких по времени, но часто повторяющихся занятий разнообразного,
преимущественно игрового содержания. Недопустимы перегрузки организма,
связанные с силовым напряжением и общим утомлением. В то же время
необходимо отметить, что развитие выраженного утомления у ребёнка
маловероятно, т.е. он не в состоянии противодействовать развивающемуся
чувству усталости и прекращает тренировку.
В младшем дошкольном возрасте (3–4 года) создаются условия для
освоения ребёнком многих видов простейших движений, действий и
закаливающих процедур.
В 5–6 лет (старший дошкольный возраст) идёт освоение новых видов
физических упражнений, повышаем уровень физических способностей,
стимулируем участие в коллективных играх и соревнований со сверстниками.
Закаливание становится привычным элементом режима дня. Следует
учитывать, что в дошкольном возрасте для высшей нервной деятельности ещё
характерна неустойчивость основных нервных процессов. Поэтому не следует
рассчитывать на прочное освоение ребёнком этого возраста сложных
двигательных умений и действий. Однако следует уделять особое внимание
освоению и совершенствованию новых видов движений – пальцев рук и кисти,
ловкости. Ловкость развивается при перемещениях со сменой направления
ходьбы и бега, в упражнениях с предметами, особенно с мячом, игре с
кубиками и пластилином.
Следует учесть, что 5-й год жизни является критическим для многих
параметров физического здоровья ребёнка. В этот период отмечается
ослабление некоторых звеньев мышечной системы и суставных связок.
Следствием этого могут быть нарушения осанки, плоскостопие, искривление
нижних конечностей, уплощение грудной клетки или её деформация,
выпуклый и отвислый живот. Всё это затрудняет дыхание. Правильно
организованная физическая активность детей, регулярные и правильно
построенные занятия физическими упражнениями способны предотвратить
развитие этих нарушений.
На 6-м году жизни всё большее внимание следует уделять на фоне
равностороннего физического совершенствования специальному развитию
отдельных физических качеств и способностей. Главная задача в этот период
– заложить прочный фундамент для интенсификации физического воспитания
в последующие годы. Отличие этого периода от предыдущего заключается в
8

усилении акцента на развитие физических качеств – преимущественно
выносливости и быстроты. Однако это не является самоцелью.
Задача таких занятий состоит, прежде всего, в подготовке организма
ребёнка, управлении движениями и их энергетическим обеспечением, а также
в подготовке психики к предстоящему в недалёком будущем значительному
повышению умственных и физических нагрузок в связи с началом обучения в
школе.
Что касается силовых качеств, то речь лишь идёт о воспитании
способности проявлять незначительные по величине напряжения в течении
достаточно длительного времени и точно дозировать мышечные усилия. Не
следует предлагать ребёнку упражнения с отягощениями, за исключением
метаний. В то же время масса метаемых снарядов не должна превышать 100 –
150 г.
Общий физический потенциал 6-летнего ребёнка возрастает настолько,
что в программу занятий можно включать упражнения на выносливость;
пробежки трусцой по 5 – 7 минут, длительные прогулки, ходьбу на лыжах,
катание на велосипеде. Общее время составляет 30 – 35 минут.
К моменту поступления в школу ребёнок должен обладать определённым
уровнем развития двигательных качеств и навыков, которые являются
соматической основой «школьной зрелости», поскольку они базируются на
определённом фундаменте физиологических резервов функций. Показатели
физической подготовленности, по сути, являются показателями «физической
зрелости» для поступления детей в школу.
Значимые для разработки и реализации рабочей программы
характеристики развития детей дошкольного возраста, в том числе детей
с ограниченными возможностями (ОВЗ).
Рабочая Программа по физическому развитию МБДОУ ДС № 17
«Весёлые гномики» с. Небуг разработана для детей в возрасте от 3 до 7 (8) лет.
Средние показатели физического развития детей 3 - 4 лет.
Пол
Мальчики
Девочки

Длина тела
(см)
92 – 99
91 – 99

Масса тела
(см)
13.7 – 16.1
13.1 – 16.7

Окружность грудной клетки (см)
50.3 – 54.7
49.8 – 53.9

Жизненная ёмкость легких (мл) детей трехлетнего возраста
Мальчики
Девочки

500.0 – 800.0
400.0 – 500.0

Сила мышц кистей рук (кг) детей трехлетнего возраста
Мальчики
Девочки

Правая
3.4 – 6.2
2.6 – 5

Левая
3.1 – 5.5
2.5 – 4.9

В процессе двигательной деятельности происходят формирование
психики, развитие способностей, жизненной активности, значимых качеств
личности:
любознательности,
инициативности,
настойчивости,
произвольности
поведения,
самостоятельности,
организованности,
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доброжелательности,
дисциплинированности.
Движения
являются
важнейшей жизненно необходимой потребностью, средством укрепления
сердечно – сосудистой, дыхательной, нервной систем. Ребёнок по своей
природе – деятель, а деятельность его выражается в движениях. Чем
разнообразнее движения, тем больше информации поступает в мозг, тем
интенсивнее идет интеллектуальное развитие.
Возрастные особенности
Характеристика возраста
- игра носит процессуальный характер
- узнают о возможности передачи движениями повадок
знакомых им животных, птиц, насекомых
- используются действия с физкультурными пособиями
- появляются начальные формы произвольного поведения в игре
- произвольные движения сформированы
- действует по подражанию
- развивается двигательная память, внимание
- ориентируется в пространстве
- развивается потребность в двигательной деятельности
- повышается интерес к физическим упражнениям

Вид деятельности
Игровая

Двигательная

Средние показатели физического развития детей 4 -5 лет.
Возраст

Пол

Длина тела (см)

4 года

Мальчики
Девочки
Мальчики
Девочки

99 – 109
98 – 109
106 – 116
102 – 111

5 лет

Масса тела
(см)
14.5 – 18.5
13.9 – 18.2
16.4 – 19.7
15.4 – 19.0

Окружность
грудной клетки (см)
51.1 – 55.3
49.3 – 54.0
52.0 – 57.0
51.6 – 56.2

Жизненная ёмкость легких (мл) детей
Мальчики
Девочки

4 года
900.0 – 1200.0
900.0 – 1150.0

5 лет
1000.0 – 1400.0
1000 .0 – 1250.0

Сила мышц кистей рук (кг) детей
Мальчики
Правая
Левая
Девочки
Правая
Левая

4 года

5 лет

4–8
3.5 – 7.5

6 – 10.5
5 – 10

3.5 – 7.5
3.5 – 6.5

4.5 – 9
4.5 – 8.5

Мышечная работоспособность (кгм)
Мальчики
Девочки

4 года
114.3 – 178.6
119.8 – 181.8

5 лет
140.6 – 218.0
134.5 – 210.5
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Средние показатели физического развития детей 6 -7 лет
Возраст

Пол

6 лет

Мальчики
Девочки
Мальчики
Девочки

7 лет

Длина тела
(см)
112 – 122
113 – 122
117 – 128
117 – 128

Масса тела (см) Окружность
грудной клетки (см)
17.6 – 21.4
53.7 – 60.8
17.9 – 21.5
52.3 – 58.9
18.1 – 24.5
56.7 – 64.6
18.7 – 25.1
54.8 – 63.1

Жизненная ёмкость легких (мл) детей
6 лет
1200.0 – 1600.0
1150.0 – 1500.0

Мальчики
Девочки

7 лет
1300.0 – 1700.0
1250.0 – 1600.0

Сила мышц кистей рук (кг) детей
Мальчики
Правая
Левая
Девочки
Правая
Левая

6 лет

7 лет

8.0 – 12.5
6.0 – 10.0

10.0 – 12.5
8.0 – 11.5

6.0 – 11.0
5.5 – 9.5

7.5 – 12.5
7.0 – 10.5

Физическая работоспособность (РWC 170 кгм/ мин)
Мальчики
Девочки

6 лет
165.6 – 256.6
178.0 – 265.9

7 лет
180.2 – 290.4
174.5 – 283.0

В старшем дошкольном возрасте отмечается бурное развитие и
перестройка в работе всех физиологических систем организма ребенка:
нервной, сердечно – сосудистой, эндокринной, опорно-двигательной.
Организм дошкольника развивается очень интенсивно. Улучшается
подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных процессов,
накапливается резерв здоровья: снижается частота заболеваний, они
протекают сравнительно легко, чаще всего без осложнений. По своим
характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка в большей степени
приближается к показателям мозга взрослого человека. Организм ребенка в
этот период свидетельствует о готовности к переходу на более высокую
ступень возрастного развития, предполагающую более интенсивные
умственные и физические нагрузки.
Вид
деятельности

Характеристика возраста
в
сюжетно-ролевых
взаимодействия людей;

играх

начинают

отображать
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Игровая

Двигательная

- игровые действия становятся более сложными, обретают особый
смысл;
- игровое пространство усложняется (в нём может быть несколько
центров);
- по ходу игры может взять на себя новую роль, сохранив при этом
роль, взятую ранее;
продолжает развиваться речь: её звуковая сторона,
грамматический строй, лексика;
- развивается связная речь;
- активно употребляют обобщающие существительные;
- развиваются диалогическая речь и некоторые виды
монологической речи;
- в развитии движений характерна уверенность;
- проявляется способность к самостоятельным, точным движениям
под музыку;
- способны освоить и правильно реализовать сложно
координированные
действия
при
ходьбе,
выполнять
координированные гимнастические упражнения;

МБДОУ ДС № 17 имеет группы общеразвивающей и компенсирующей
направленности.
В группах общеразвивающей направленности осуществляется
дошкольное образование в соответствии с ООП МБДОУ ДС № 17 «Весёлые
гномики».
В группах компенсирующей направленности осуществляются
квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) психическом
развитии и дошкольное образование детей с ограниченными возможностями
здоровья в соответствии с ООП МБДОУ ДС № 17 «Весёлые гномики» с
учетом особенностей психофизического развития и возможностей
воспитанников.
Группу компенсирующей направленности посещают дети с речевой
недостаточностью ОНР, которая может варьироваться от полного
отсутствия речи до развёрнутой речи с выраженными проявлениями лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития. Группы
формируются по направлению ПМПК (психолого-медико-педагогической
комиссии).
Возрастные особенности развития детей соответствуют примерной
общеобразовательной программе «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, издательство МозаикаСинтез, Москва, 2015г.

1.5. Планируемые результаты освоения детьми рабочей программы по
физическому развитию
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Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития
ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, непосредственность,
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста
достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает
необходимость определения результатов освоения образовательной
программы в виде целевых ориентиров.
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры следует рассматривать
как социально – нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка по физическому развитию:
 ребенок владеет основными культурными средствами, способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности — игре, двигательной и др.);
 у ребёнка развиты общая моторика в соответствии с возрастной
нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе;
координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не
опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может
прыгнуть в длину с места на 80 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами;
умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может
ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по
гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические
процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; выполнять
двигательные действия на тренажерах;
 ребенок владеет элементарными нормами и правилами здорового
образа жизни (в двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.);
 ребёнок взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует
в совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты;
 ребёнок имеет первичные представления о себе, семье,
традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные
ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.
 ребёнок устанавливает связь между овладением основными
движениями и развитием силы, ловкости, выносливости собственного
тела: ходить гимнастическим шагом, мягкой ходьбе, бегу на пальцах;
выполнять упражнения общей разминки и разминки у опоры: для укрепления
мышц рук и плечевого пояса; упражнения для растяжки мышц спины,
коленного и голеностопного сустава, упражнения для укрепления мышц
брюшного пресса, спины, бедер; выполнять элементы гимнастических
упражнений; упражнения на формирование осанки, равновесия,
координации, гибкости;
 ребёнок развивает физические качества (силу, координацию,
равновесие, гибкость, выносливость, быстроту);
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 у ребёнка в поведении четко выражена потребность в
двигательной деятельности и физическом совершенствовании,
проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям,
избирательность инициативу при выполнении упражнений; способен
самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую
игру;
 ребёнок имеет представление об олимпийском движении: дать
определение олимпийским играм; рассказать об известном олимпийском
движении; описать какой – либо вид олимпийского состязания; знают, где и
когда зародились Олимпийские игры; понимают смысл олимпийской
символики; знают о победах олимпийцев России.
При соблюдении требований к условиям реализации рабочей программы
настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе
завершения ими дошкольного образования.
Оценка индивидуального развития детей проводится в ходе
педагогической диагностики, путем наблюдения за активностью детей в ходе
различных видов деятельности (в спонтанной и специально организованной
деятельности). Результаты педагогической диагностики используются для
решения образовательных задач.
Основная задача этого вида мониторинга – выявить индивидуальные
особенности развития каждого ребёнка и наметить при необходимости
индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального
раскрытия потенциала детской личности.
Педагогическая диагностика инструктором по физической культуре
проводится два раза в год и фиксируется в индивидуальной карте развития
ребёнка (приложение 1).
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.

Описание образовательной деятельности
области «Физическое развитие»

в

образовательной

В рабочей программе максимально учитываются возрастные и
индивидуальные особенности воспитанников.
В данной рабочей программе представлена модель занятий,
разработанная на основе данных о возрастных, индивидуальных и
психофизиологических
особенностях
детей
средней,
старшей,
подготовительной группы.
Реализация обязательной части рабочей программы обеспечивается
содержанием парциальной программы «Физкультурные занятия в детском
саду» Л.И. Пензулаевой, рекомендованной примерной общеобразовательной
программой дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Образовательная
деятельность
по
физической
культуре
осуществляется в 11 возрастных группах:
Группы общеразвивающей
направленности
Младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная к школе группа

Возраст детей

Количество групп

3 – 4 года
4 – 5 лет
5 – 6 лет
6 – 7 лет

1 (№8)
2 (№10, №2)
1 (№1)
2( №7,№5)

Группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями
речи (ОНР III уровня)
Старшие группы
5 – 6 лет
2 (№ 3)
Подготовительные к школе группы
6 – 7 лет
2 (№ 4)

Продолжительность организованной образовательной деятельности по
физической культуре во всех возрастных группах спланирована с учетом
требований СанПиН 2.4.1.30 49 – 13:
младшая группа (3-4 лет) – 15 минут;
средняя группа (4-5 лет) - 20 минут;
старшая группа (5-6 лет) - 25 минут;
подготовительная группа (6-7 лет) - 30 минут
Компенсирующие группы:
старшая группа (5-6 лет) - 25 минут;
подготовительная группа (6-7 лет) - 30 минут
Учебный год состоит из 38 учебных недель. Занятия с детьми начинаются
с 1сентября и заканчиваются 31 мая.
Во всех возрастных группах два раза в неделю проводится
непосредственно организованная образовательная деятельность по
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физической культуре в спортивном зале и одно занятие на свежем воздухе под
руководством воспитателя. На каждом занятии детям предлагаются
двигательные
навыки
и
умения
для
освоения
примерной
общеобразовательной программы.
3 – 4 года:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
- развивать умение различать и называть органы чувств, дать представление
об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними;
- дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах,
молочных продуктах, полезных для здоровья человека;
- формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры,
физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна
восстанавливаются силы;
- познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и
системы организма. Дать представление о необходимости закаливания;
- дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести
здоровый образ жизни;
- формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым,
осознавать необходимость лечения;
- формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в
повседневной жизни.
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации):
- учить энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с
места не менее чем на 40 см;
- проявлять ловкость в челночном беге;
- уметь бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в
соответствии с указаниями педагога.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными
движениями):
- сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при
перешагивании через предметы;
- уметь ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической
стенке произвольным способом;
- уметь ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем
направление;
- уметь катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч
двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх
2–3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на
расстояние не менее 5 м.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
- принимать участие в совместных играх и физических упражнениях;
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- проявлять интерес к физическим упражнениям, уметь пользоваться
физкультурным оборудованием в свободное время;
- проявлять положительные эмоции, активность в самостоятельной и
двигательной деятельности;
- проявлять самостоятельность в использовании спортивного оборудования
(трёхколёсный велосипед);
- проявлять самостоятельность и творчество при выполнении физических
упражнений, в подвижных играх.
4 – 5 лет:
Формирование начальных представлений о здоровом образе 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;
- воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении 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 понятиями «здоровье» и «болезнь»;
- развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и
состоянием организма, самочувствием;
- формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах,
обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме;
- формировать представления о здоровом образе жизни; о значении
физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить
с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем
организма.
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации):
- уметь прыгать в длину с места не менее 70 см;
- уметь пробежать по пересечённой местности в медленном темпе 200–240 м;
- бросать набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными
движениями):
- ходить свободно, держась прямо, не опуская головы;
- уверенно ходить по бревну (скамейке), удерживая равновесие;
- уметь лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и
чередующимся шагами;
- в прыжках в длину с места отталкиваться двумя ногами и мягко
приземляться, подпрыгивать на одной ноге;
- ловить мяч руками, многократно ударяет им об пол, и ловить его;
- бросать предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку;
- чувствовать ритм, уметь ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение
тела в такт музыке или под счёт.
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Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
- активно, с интересом участвовать в подвижных играх;
- проявлять инициативу, радоваться своим успехам в физических
упражнениях;
- уметь самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь
для подвижных игр.
5 – 6 лет:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
- расширять представления об особенностях функционирования и
целостности человеческого организма, акцентировать внимание детей на
особенностях их организма и здоровья;
- расширять представления о составляющих здорового образа жизни 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, воспитывать
сочувствие к болеющим, формировать умение характеризовать свое
самочувствие;
- знакомить детей с возможностями здорового человека;
- формировать потребность в здоровом образе жизни, прививать интерес к
физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом;
- знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения;
- знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в
спортивном зале и на спортивной площадке.
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации):
- уметь прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное
место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не
менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и
длинную скакалку;
- уметь лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа;
- уметь метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в
вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с
броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч
на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеть школой мяча.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными
движениями):
- уметь ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку,
направление и темп;
- выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие;
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- уметь перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в
колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом;
- уметь кататься на самокате;
- участвовать в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами
соревнования, играх-эстафетах.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
- участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки,
бадминтон, футбол;
- проявлять самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность
движений;
- уметь самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры;
- проявлять интерес к разным видам спорта.
6 – 7 лет:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
- расширять представления детей о рациональном питании;
- формировать представления о значении двигательной активности в жизни
человека, умения использовать специальные физические упражнения для
укрепления своих органов и систем;
- формировать представления об активном отдыхе;
- расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе
закаливающих процедур;
- расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни
человека и их влиянии на здоровье.
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации):
– уметь прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см), мягко приземляться;
– прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см), с разбега (180 см);
– в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную
скакалку разными способами;
– уметь перебрасывать набивные мячи (вес до 1 кг);
– бросать предметы в цель из разных исходных положений;
– попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м;
– метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м;
– метать предметы в движущуюся цель;
– проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений
при выполнении сложных упражнений.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными
движениями):
- выполнять правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега,
прыжков, метания, лазанья;
- уметь перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, шеренги после
расчёта на первый-второй;
- соблюдать интервалы во время передвижения;
19

- выполнять физические упражнения из разных исходных положений чётко и
ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции;
- следить за правильной осанкой.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
- участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол,
футбол, настольный теннис):
- уметь самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать
собственные игры;
- проявлять интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям
в области спорта;
- проявлять
интерес к спортивным играм и упражнениям (городки,
бадминтон, баскетбол, теннис, футбол).
Компенсирующая группа
5 – 6 лет:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
– закаливать организм, укреплять сердечно – сосудистую, нервную систему,
улучшать деятельность органов дыхания, обмена веществ в организме;
– формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия.
– использовать формы работы: утренняя гимнастика, физкультминутки,
подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на
прогулке с использованием спортивного оборудования;
– совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за
состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей; быстро одеваться и
раздеваться, самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы,
завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду;
– расширять представления о строении организма человека и его
функционировании; о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих
здоровье человека.
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации):
– уметь перепрыгивать предметы с места (высота 30 см), перепрыгивать
боком невысокие препятствия, прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см),
прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не
менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см),
прыгать через короткую и длинную скакалку;
– уметь лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением
темпа;
– уметь метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в
вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с
броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его двумя руками, отбивать
мяч на месте (10 – 15 раз), в ходьбе (расстояние 5 м). Владеть школой мяча.
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Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными
движениями):
– уметь ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку,
направление и темп;
– выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие;
– уметь перестраиваться в колонну по два, по три, несколько кругов;
равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо,
налево, кругом; расчет в колонне и в шеренге «по порядку»;
– уметь кататься на самокате;
– участвовать в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами
соревнования, играх-эстафетах.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
– участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки,
бадминтон, футбол, баскетбол;
– проявлять самостоятельность, творчество, выразительность и
грациозность движений;
– уметь самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры;
– проявлять интерес к разным видам спорта.
Компенсирующая группа
6 – 7 лет:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
– расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе
закаливающих процедур;
– формировать представления о значении двигательной активности в жизни
человека, умения использовать специальные физические упражнения для
укрепления своих органов и систем;
– совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за
состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей; быстро одеваться и
раздеваться, самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы,
завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду;
– формировать представления об активном отдыхе.
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации):
– уметь прыгать на двух ногах, на одной ноге разными способами;
– уметь прыгать вверх из глубокого приседа, вверх с места;
– уметь прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см), мягко
приземляться;
– прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см), с разбега (80 см);
– в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную
скакалку разными способами, через большой обруч;
– уметь перебрасывать набивные мячи (вес до 1 кг);
– бросать предметы в цель из разных исходных положений;
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– попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м;
– метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–10 м;
– метать предметы в движущуюся цель;
– проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений
при выполнении сложных упражнений.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными
движениями):
- выполнять правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега,
прыжков, метания, лазанья;
- уметь перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, шеренги после
расчёта на первый-второй;
- соблюдать интервалы во время передвижения;
- выполнять физические упражнения из разных исходных положений чётко и
ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции;
- следить за правильной осанкой.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
- участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол,
футбол, настольный теннис):
- уметь самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать
собственные игры;
- проявлять интерес к физической культуре и спорту, отдельным
достижениям в области спорта;
- проявлять интерес к спортивным играм и упражнениям (городки,
бадминтон, баскетбол, теннис, футбол).
Описание форм, способов, методов и средств реализации рабочей
программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников.
3-4 года:
- непосредственно образовательная деятельность;
- развивающая игровая деятельность;
- подвижные игры;
- спортивные игры и упражнения;
- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья;
- игровые беседы с элементами движений;
- разные виды гимнастик;
- закаливающие процедуры;
- физминутки;
- двигательная активность в течение дня.
4-5 лет:
- непосредственно образовательная деятельность;
- развивающая игровая деятельность;
- подвижные игры;
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- спортивные игры и упражнения;
- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья;
- игровые беседы с элементами движений;
- разные виды гимнастик;
-закаливающие процедуры;
- физминутки, динамические паузы;
- двигательная активность в течение дня.
5-6 лет:
- непосредственно образовательная деятельность;
- развивающая игровая деятельность;
- подвижные игры;
- спортивные игры и упражнения;
- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья;
- игровые беседы с элементами движений;
- разные виды гимнастик;
- закаливающие процедуры;
- физминутки, динамические паузы;
- двигательная активность в течение дня.
6-7 лет:
- непосредственно образовательная деятельность;
- развивающая игровая деятельность;
- подвижные игры;
- спортивные игры и упражнения;
- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья;
- игровые беседы с элементами движений;
- разные виды гимнастик;
- закаливающие процедуры;
- физминутки, динамические паузы;
- двигательная активность в течение дня.
Организационные формы двигательной активности (см. приложение 2)
При реализации рабочей программы используются разнообразные способы
обучения:
 фронтальный способ - направлен на одновременное осознанное
выполнение двигательных действий всеми участвующими в этом
процессе детьми (применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в
общеразвивающих упражнениях, в различных заданиях с мячом);

групповой
способ
обеспечивает
возможность
самостоятельного упражнения в знакомых движениях небольшой
группе детей или позволяет педагогу, подобрав дифференцированные
задания для небольших групп детей, обучать другую группу
двигательному действию (одна группа занимается под руководством
педагога, другие занимаются самостоятельно или в парах);
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поточный способ - дети поточно друг за другом (с
небольшим интервалом), передвигаются, выполняя заданное
упражнение (равновесие – ходьба по шнуру, гимнастической
скамейке; прыжки с продвижением вперед и т.д.). Этот способ
позволяет педагогу корректировать действия детей, устранять
ошибки и главное – оказывать страховку в случае необходимости.
Данный способ широко используется для закрепления пройденного
материала.

индивидуальный способ - позволяет каждому ребенку
самостоятельно и успешно выполнять данное ему педагогом задание.
Основными методами, используемыми в процессе работы с детьми при
реализации рабочей программы, являются:
 словесный - беседа, объяснение, оценка, команда;
 игровой метод;
 наглядный метод - имитация, использование ориентиров;
 соревновательный.
Формы проведения физкультурных занятий:
 Занятия по традиционной схеме.
 Игровые занятия (состоящие из подвижных игр)
 Занятия-тренировки в основных видах движений.
 Занятия-соревнования.
 Контрольно-проверочные занятия
 Сюжетно- игровые занятия
 Интегрированные занятия
 Дистанционные (фото, видео – презентации, проекты и другие).
В сфере формирования навыков безопасного поведения: взрослые
создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей
от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности
не должны реализовываться за счет подавления детской активности и
препятствования деятельному исследованию мира.
В условиях эпидемиологической ситуации и режима повышенной
готовности в программу по физической культуре внедрять цифровые
образовательные технологии в работу с воспитанниками и родителями;
дистанционную работу на различных интернет – мессенджерах.
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Структура занятий
В каждой группе проводятся физкультурные занятия, которые имеют
свои временные рамки.
Продолжительность занятий:
Вторая младшая группа- 15 минут
Средняя группа – 20 минут;
Старшая группа – 25 минут;
Подготовительная группа – 30 минут.
Каждое занятие состоит из:
 Вводной части направленной на улучшение эмоционального
состояния, активацию внимания и подготовку детского организма
к физическим нагрузкам основной части. Она включает в себя
основные виды движений.
 Основной части (самой большой по объему и значимости)
включающей в себя тренировку разных групп мышц,
совершенствование всех физиологических функций организма
детей и состоящей из общеразвивающих упражнений и основных
видов движений по теме. Итогом основной части занятия является
– тематическая подвижная игра высокой активности.
 Заключительной части, выравнивающей функциональное
состояние организма детей. В ней воспитанники выполняют
коррекционные и дыхательные упражнения, направленные на
снижение двигательной активности, восстановление дыхания.
Оздоровительная разминка (различные виды ходьбы, бега, прыжков;
имитационные движения; упражнения для профилактики плоскостопия и
осанки)
1,5 мин. - 2-я младшая группа,
2 мин. - средняя группа,
3 мин. - старшая группа,
4 мин. - подготовительная к школе группа.
Оздоровительно-развивающая тренировка (развитие физических качеств,
формирование умений взаимодействовать друг с другом и выполнять правила
в подвижной игре)
13,5 мин. - 2-я младшая группа,
18 мин. - средняя группа,
22 мин. - старшая группа,
26 мин. - подготовительная к школе группа.
Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме
оздоровительно - игрового часа, которое направлено на удовлетворение
потребности ребенка в движении, оздоровление посредством пребывания на
свежем воздухе в сочетании с физической нагрузкой, организуемое в игровой
форме. Такие занятия проводятся воспитателем, под строгим контролем
инструктора по физической культуре в соответствии с учебным планом. При
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составлении конспектов оздоровительно - игрового часа инструктором по
физической культуре учитывается сезонность и климатические условия
региона.
Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем
закрепляются
в системе
самостоятельных
занятий
физическими
упражнениями: утренней зарядке, физкультминутках и подвижных играх во
время прогулок. Развитию самостоятельности в старшем дошкольном
возрасте хорошо содействует организация спортивных соревнований и
спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их
содержания используются упражнения, подвижные игры, способы
деятельности и знания, освоенные дошкольниками на занятиях физической
культурой. Для полной реализации программы укрепляется материальнотехническая и учебно-спортивная базу, проводится спортивные соревнования.
Развитие двигательной активности детей происходит с учётом
индивидуального подхода. Педагоги ориентируются на состояние здоровья
каждого ребенка, темпы его физического развития, медицинские показания.
Наблюдают за самочувствием детей, варьируют содержание занятий в
соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, соблюдая
баланс между подвижными и спокойными занятиями, не допуская
перевозбуждения и переутомления малышей.
Принимая во внимание возрастные физиологические особенности,
программа уделяет большое внимание формированию правильной постановки
стопы, укреплению голеностопного сустава, стимуляции кисти рук и области
лучезапястного сустава, укреплению мышц спины и становлению осанки.
Формирование
рациональной
осанки,
ее
закрепление
и
совершенствование предусматривается в числе важных задач программы
физического воспитания.
Следует выполнять прыжки на мягком покрытии, исключить упражнения
с ударно – сотрясающими нагрузками на скелет.
При общей разминке следует уделить особое внимание на то, что
разминку необходимо делать, начиная с движений головой, шеей, затем –
упражнения для развития мышц плечевого пояса и рук, затем для туловища и
только после этого для ног. Это связано с анатомическими и
физиологическими особенностями данного возраста.
Содержание рабочей программы ориентировано на разностороннее
развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей, с учетом интегративного принципа, включающего в себя
различные виды деятельности ребенка. При этом решение программных
образовательных задач предусматривается не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных
моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в
самостоятельной деятельности дошкольников, а так же с учетом
региональных и климатических условий.
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В содержание НОД по физической культуре включается региональный
компонент – традиционные народные кубанские игры, забавы и развлечения,
основанные на традициях родного края.
В
рабочей
программе
Часть
формируемая
участниками
образовательного процесса предусматривает теоретическую подготовку
через систему повествования о роли физической культуры в целом,
гимнастических упражнений, спортивных, подвижных и народных игр в
частности, в жизни каждого человека; о способах наблюдения за своим
развитием, здоровьем и проведения викторин с вопросами на пройденные
темы; обсуждение с детьми знаменательных спортивных событий и успехов
российских спортсменов, а также историю олимпийского движения.
В программе используется заучивание четверостиший, что развивает у
ребенка память, формирует интерес, с одной стороны, к четкому
выполнению движения, с другой стороны, через образность к выполнению.
Программой по физическому развитию предусмотрены ассоциативные
названия упражнения, позволяющие детям запомнить методики их
выполнения посредством образного восприятия.
В части формируемой участниками образовательных отношений для
детей старшего дошкольного возраста используются элементы физических
упражнений по методике Н.Н.Ефименко. Через игровые упражнения «Где и
как зародились популярные виды спорта на Земле» дошкольники расширять
представление об обычаях народов разных стран, влияющие на развитие
самого популярного вида спорта.
Модель организации образовательного процесса
Образовательный процесс

Непосредственно
образовательная
деятельность

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность
педагога с
детьми

Взаимодействие с
семьями детей
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Образовательная область «Физическое развитие» нацелена на
интеграцию с другими образовательными областями, принцип интеграции
между областями заложен в ФГОС ДО.
Таким образом, физическая культура – не только средство развития
собственно физических качеств ребенка и укрепления его здоровья, но и
важный компонент, и средство духовного, нравственного, эстетического
воспитания дошкольника.
Образовательная
область
«Социальнокоммуникативное
развитие»»

«Художественноэстетическое
развитие»
«Речевое развитие»

«Познавательное
развитие»

Задачи
Развивать игровой опыт совместной игры взрослого с ребенком
и со сверстниками, побуждать к самостоятельному игровому
творчеству в подвижных играх. Развивать умение четко и
лаконично давать ответ на поставленный вопрос и выражение
своих эмоций, проблемных моментах и пожеланий. Развивать
коммуникативные способности при общении со сверстниками и
взрослыми: умение понятно объяснить правила игры, помочь товарищу в затруднительной ситуации при выполнении задания,
разрешить конфликт через общение.
Развитие музыкально-ритмической движений на основе
физических качеств и основных движений детей.
Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре
(команды, построения, виды движений и упражнений);
развивать звуковую и интонационную культуру речи в
подвижных и малоподвижных играх.
Обогащать знания о двигательных режимах, видах спорта.
Развивать интерес к изучению себя и своих физических
возможностей: осанка, стопа, рост, движение. Формировать
представления о здоровье, его ценности, полезных привычках,
укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны
здоровья.

В рабочей программе по физическому развитию заложено использование
здоровьесберегающих технологий с их широкими возможностями
гармоничного
развития
через
правильное
выполнение
базовых
гимнастических упражнений, направленных на становление осанки,
укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие моторики, развивающих
дыхание, формирующих музыкальное и эстетическое восприятие.
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Здоровьсберегающие педагогические технологии
Технологии сохранения
и стимулирования
здоровья:
стретчинг,
релаксация,
ритмопластика,
динамические паузы,
подвижные и спортивные
игры,
бодрящая гимнастика,
упражнения для
профилактики плоскостопия
и осанки,
гимнастика для глаз,
пальчиковая гимнастика,
дыхательная гимнастика,
водные процедуры,
световоздушные ванны.

Технологии обучения
здоровому образу
жизни:
физкультурное занятие,
игротерапия,
коммуникативные игры,
занятия из серии
«Здоровье», самомассаж,
точечный самомассаж.

Коррекционные
технологии:
сказкотерапия,
музыкотерапия

Двигательная активность у детей в ДОУ начинается с утренней зарядки.
Формы проведения гимнастики направлены на развитие основных видов
ходьбы и бега, закрепление основных видов движений, а также на повторении
и изучении новых подвижных игр.
Для каждой возрастной категории установлена своя продолжительность
утренней гимнастики:
группа

Младшая Средняя
группа
группа
продолжительность 5-6 мин. 6-8 мин

Старшая
группа
8-10 мин

Подготовительная
группа
10-12 мин.

В качестве одной из эффективных и современных форм физкультурно –
оздоровительной работы являются занятия с использованием тренажеров.
Занятия на тренажерах позволяют решать следующие задачи:

развитие двигательных качеств;

обучение основным двигательным действиям;

развитие и совершенствование координации движений и
равновесия;

укрепление мышечного корсета, создание навыка правильной
осанки;

улучшения функционирования сердечно - сосудистой и
дыхательной систем;

нормализация работы нервной системы.
Ознакомление с тренажерами проводится отдельно с каждым ребенком
или с небольшой подгруппой (не более 5 человек). Занятия с использованием
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тренажеров проводятся 1 – 2 раза в месяц (согласно учебному плану) на
занятиях физической культурой – методом «круговой тренировки»; в
индивидуальной работе с детьми.
Основная задача работы с детьми с ОВЗ — стимулировать позитивные
сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки,
физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение,
развитие и совершенствование организма. Работа по физическому
воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и
коррекционные задачи:
 формирование в процессе физического воспитания пространственных
и временных представлений;
 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств
материалов, а также назначения предметов;
 развитие речи посредством движения;
 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов
познавательной деятельности;
 управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых
качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных
занятий, игр, эстафет.
В работу включаются физические упражнения:
построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг;
ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие
упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на
координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие
равновесия.
Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на
совершенствование двигательных умений, формирование положительных
форм взаимодействия между детьми.
Формы работы:

составление совместно с учителем – логопедом комплексно
тематического планирования, спортивных развлечений в компенсирующих
группах;

создание индивидуальных маршрутов по физическому развитию
в соответствии с диагнозом и группой здоровья;

НОД по лексическим темам, корригирующая гимнастика (1 раз в
неделю);

подвижные игры с речевым сопровождением;

анализ результатов физкультурно - оздоровительной работы.
Диагностика
физической
подготовленности
дошкольников
проводится
два раза в год: сентябрь-октябрь - вводная, апрель-май заключительная.
Модель года в основе комплексно – тематическое планирование
образовательной деятельности (см. приложение 3).
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2.2. Особенности взаимодействия инструктора
культуре с другими специалистами детского сада.

по

физической

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ
напрямую зависит от взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных
педагогов, так и всего педагогического коллектива. Только совместными
усилиями можно решить поставленные задачи, а значит, рассчитывать на
положительные результаты своего труда.
Воспитатель планирует, организует и проводит физкультурнооздоровительные мероприятия в режиме дня (утреннюю гимнастику,
физкультминутки, подвижные игры и упражнения на прогулке), а также
самостоятельную двигательную деятельность детей. Воспитатель следить за
состоянием здоровье детей, заботится о соблюдении гигиенических норм в
помещении и на участке, оформляет в группе спортивный уголок, участвует в
пропаганде здорового образа жизни среди родителей. Принимает активное
участие в физкультурных занятиях и различных физкультурнооздоровительных мероприятиях по плану инструктора по физической
культуре.
Другие специалисты (музыкальный руководитель, учитель-логопед)
обеспечивают на своих занятиях охрану здоровья детей, взаимодействуют в
организации комплексных занятий, участвуют в подготовке и проведении
физкультурных праздников.
Организация психолого-педагогических условий:
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка: уважение к его
индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его
чувства собственного достоинства;
- формирование доброжелательных, внимательных отношений;
- развитие самостоятельности: адаптивная (умение понимать
существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и
активная (готовность принимать самостоятельные решения);
- создание условий для развития свободной игровой деятельности;
- создание условий для развития познавательной деятельности;
- создание условий для развития проектной деятельности
(исследовательские, творческие и нормативные);
- создание условий для самовыражения средствами искусства;
- создание условий для физического развития.
(см. приложение 4)
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2.3. Взаимодействие
дошкольников

педагогического

коллектива

с

семьями

Дошкольный возраст – это фундамент здоровой личности а,
следовательно, и здорового общества в настоящем и будущем. Развитие
физической культуры – одно из приоритетных направлений государственной
политики, нацеленной на укрепление и здоровье детей. Формирование у
ребёнка потребности в движении в значительной степени зависит от
особенностей жизни и воспитания, возможности окружающих его взрослых
создать благоприятные условия для физического развития.
Цель работы инструктора по физической культуре с родителями
воспитанников — консультативная помощь в физическом воспитании и
развитии ребенка в семье, а так же коррекционная работа в домашних
условиях с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи взаимодействия с семьёй:
- вести у детей желание вести здоровый образ жизни;
- повышать роль семьи в физическом воспитании и оздоровлении детей;
- способствовать развитию творческой инициативы родителей в
формировании у детей устойчивого интереса к физической культуре;
- формировать общественное мнение о значимости физической культуры в
ДОУ и семье.
Таким образом, можно прийти к выводу, что необходимо использовать
такие формы работы с родителями, в которых они выступают
заинтересованными участниками педагогического процесса. Это позволяет
повысить уровень физической культуры детей, использую потенциал каждого
ребёнка. Особенность используемых нами форм работы заключается в том,
что они носят не только консультативную, но и практическую направленность
и являются системными мероприятиями с участием родителей, воспитателей
и детей.
Принципы взаимодействия с семьёй:
 доброжелательный стиль общения педагога с родителями;
 индивидуальный подход;
 сотрудничество, а не наставничество;
 подготовка и проведение спортивного мероприятия для
родителей;
 динамичность (быстрое реагирование на изменение социального
состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные
запросы).
(см. приложение 5)
В условиях эпидемиологической ситуации в муниципалитете или регионе
программу по физической культуре дополнят дистанционные формы
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взаимодействия с родителями (онлайн – консультации, онлайн – мастер –
классы, и другие).
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2.4. Корригирующая гимнастика
возможностями здоровья

с

детьми

с

ограниченными

Корригирующая гимнастика разработана на основе:
 Методическое пособие Л.Ф. Асачева, О.В Горбунова «Система занятий
по профилактике нарушений осанки и плоскостопия», Санкт – Петербург,
Детство – Пресс, 2013г.
 Методическое пособие «Профилактика плоскостопия и нарушений
осанки в ДОУ» О.Н. Моргунова, Воронеж ТЦ «Учитель», 2005г.
 Методическое пособие Т.Г. Анисимова, С.А. Ульянова «Формирование
правильной осанки и коррекция плоскостопия у дошкольников:
рекомендации, занятия, игры, упражнения» - 2 –е изд. – Волгоград: Учитель,
2011.
Комплектование детей для занятий корригирующей гимнастики
проводится с учетом их общего функционального состояния, данных
медицинского осмотра, рекомендаций специалистов (учителя – логопеда,
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре),
результатов проверки исходного уровня физической подготовленности.
В течение учебного года должны быть проведены 32 занятия
корригирующей гимнастики. Корригирующая гимнастика проводится с
октября по май 1 раз в неделю по 30 минут, во второй половине дня, когда
дети не заняты на основных программных занятиях. При этом соблюдаются
санитарно – гигиенические нормы. Численность группы – 8 – 10 человек.
Задачи корригирующей гимнастики:

формирование правильной осанки

профилактика плоскостопия

улучшение координации движений

улучшение функции сердечно – сосудистой и дыхательной
системы

увеличение силы и выносливости мышц

развитие двигательных способностей детей и физических
качеств (быстроты, силы, подвижности в суставах, гибкости, ловкости,
выносливости)

формирование умения и навыков правильного выполнения
движения

эмоциональная разрядка, закаливание

развитие чувство уверенности в себе
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Модель системы основных направлений корригирующей гимнастики
Содержание направлений корригирующей гимнастики

Профилактика
Дыхательная
система

Точечный
массаж

Осанка

Общая
моторика

Опорно –
двигательный
аппарат

Мышечный
корсет

Перспективное
планирование
игровой
компенсирующих групп (см. приложение 6)

Игра

Стопа

деятельности

для

2.5. Годовой план праздничных мероприятий
Календарь праздников и развлечений, тематика которых ориентирована на
все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена
различным сторонам человеческого бытия:

традиционным для семьи, общества и государства праздничным
событиям (осенние развлечения, Новый год, День матери, День семьи и
др.);

наиболее важным профессиям (пожарный, врач, воспитатель,
космонавт, защитники Отечества и др.);

событиям
олимпийского
движения
(хоккея,
футбола,
гимнастики, туризма, спорта и др.);

валеологического характера (День здоровья, Что мы знаем о себе,
безопасности и др.)
Праздники, которые по традиции отмечаются в группах: «День знаний»
(1сентября), «День ребенка» (20 ноября), «День матери» (27 ноября), «Новый
год», «День защитника Отечества» (23 февраля), «Международный женский
день 8 Марта», «Международный день птиц» (1 апреля), «День смеха» (1
апреля), «День космонавтики» (12 апреля), «День труда» (1 мая), «День
Победы» (9 мая), «Международный день защиты детей», «День России» (12
июня). Спортивные развлечения: «Малые Олимпийские игры», Неделя
здоровья, «Зимние забавы», «Зимняя Олимпиада». КВН и викторины,
«Летняя олимпиада», «Игры-соревнования», «Зимний спортивный
праздник», «Я играю в шахматы», «А ну-ка, девочки»
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(см. Приложение № 7)
Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка,
существует высокий риск заражения детей инфекционными заболеваниями,
в том числе коронавирусной инфекцией, любые формы работы с детьми по
физическому развитию, которые предполагают массовость, такие как
спортивные соревнования, объединённые занятия воспитанников разных
групп и другие, будут запрещены.
При неблагоприятной эпидемиологической обстановке в группе,
муниципалитете или регионе проводятся дистанционные формы работы по
физическому развитию с воспитанниками и родителями.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка
Для успешной реализации рабочей программы по физическому
развитию в МБДОУ ДС №17 «Веселые гномики» созданы следующие
психолого – педагогические условия:

уважение
педагогов
к
человеческому
достоинству
воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки,
уверенности в своих возможностях и способностях;

использование в образовательном процессе форм и методов
работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным
особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей);

построения
образовательного
процесса
на
основе
взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и
возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его
развития;

поддержка педагогами положительного, доброжелательного
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в
разных видах деятельности;

поддержка инициативы и самостоятельности детей в
специфических для них видах деятельности;

возможность выбора детьми материалов, видов активности,
участников совместной деятельности и общения;

защита детей от всех форм физического и психического насилия;

поддержка
Организацией
и
педагогами
родителей
дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья и
вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный
процесс.
Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках
реализации Программы по физическому развитию созданы условия для:
- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их
адаптации;
- оказания ранней коррекционной помощи на основе социальных
психологопедагогических походов и наиболее подходящих для
воспитанников методов, и условий, в максимальной степени
способствующих получению дошкольного образования, а также
социальному развитию детей.
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды.
Организация развивающей предметно – пространственной среды, в
соответствии с ФГОС ДО, требует особого внимания, так как является одним
из условий полноценного развития личности ребёнка. Создание предметнопространственной среды физкультурного зала и спортивной площадки,
способствует укреплению и сохранению здоровья детей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями развития.
Современное
понимание
предметно-пространственной среды
включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка,
становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений
всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.
Физкультурный зал и спортивная площадка – это центры здоровья, где
всё приспособлено для активного занятия спортом.
Программа инструктора по физической культуре реализуется с
использованием оснащения, которое уже имеется в дошкольной
организации, главное, соблюдать требования ФГОС
ДО и принципы
организации пространства, обозначенные в программе.
Развивающая предметно-пространственная среда зала должна быть:
• содержательно - насыщенной, развивающей;
• трансформируемой;
• полифункциональной;
• вариативной;
• доступной;
• безопасной;
• здоровье-сберегающей;
• эстетически-привлекательной.
Оборудование спортивного зала должно быть безопасным,
здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим.
Мебель соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать
максимальный для данного возраста развивающий эффект.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть
насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и
самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского
возраста.
Пространство зала организуется в виде разграниченных зон,
оснащенных развивающим спортивным оборудованием, которое должны
быть безопасным и доступны детям. Оснащение уголков меняться в
соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.
Развивающая предметно-пространственная среда зала должна
выступать как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое.
При проектировании и создании предметно – развивающей среды
спортивное оборудование (гимнастические скамейки, лестницы) размещено
таким образом, чтобы не мешать детям, проявлять свою двигательную
активность. Мелкое физкультурное оборудование и пособия (мячи, кольца,
султанчики, дуги для подлезания, скакалки) хранятся на специальных
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полках, стеллажах или в специальном помещении – комнате для хранения
спортивного инвентаря, что позволяет рационально использовать время,
отведенное на занятие, обеспечивает неисчерпаемый интерес детей к
занятиям в физкультурном зале.
Многообразие оборудования и пособий дает возможность продуктивно
использовать в разных видах деятельности по физической культуре, при
этом создавая их вариативное содержание для развития произвольности
движений детей, их самостоятельности и творческих замыслов.
Трансформируемость предметно-пространственной
среды
подразумевает возможность её изменения в зависимости от образовательной
ситуации. В начале учебного года составляется
циклограмма
образовательной деятельности по физическому развитию, которая
проводится как в физкультурном зале, так и на спортивной площадке.
Полифункциональность
материалов помогает изменить его в
зависимости от образовательной ситуации (мягкие модули могут быть
строительным материалом, средством для прыжков), ведь интересы ребёнка
меняются.
Безопасность предметно – пространственной среды физкультурного
зала и спортивной площадки предполагает соответствие всех ее элементов
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
Эффективному психомоторному развитию детей с учетом возрастных
особенностей способствует рационально подобранная предметно –
пространственная среда в группах. Физкультурно –развивающая среда
должна удовлетворять потребности в движении, познании, инициативы,
общении, возможности выбора движений, соответствовать возрастным
возможностям, сенситивным периодам в развитии психических свойств,
двигательных качеств у детей. Все пособия должны размещаться в
доступных местах. При подборе физкультурного оборудования необходимо
учитывать особенности разно уровневого развития детей, что помогает
осуществлять необходимую коррекцию для позитивного продвижения в
развитии каждого ребенка.
3.3.
Материально-техническое обеспечение рабочей программы по
физическому развитию
Материально – технические условия реализации Программы
соответствуют:
 санитарно – гигиеническим нормам образовательного процесса в
дошкольном учреждении (освещение, воздушно – тепловой режим и др.);
 санитарно – и социально – бытовых условий с учетом
потребностей детей (наличие адекватно оборудованного пространства
физкультурного зала, др.).
Материально – техническое обеспечение предметно – пространственной
среды спортивной площадки и физкультурного зала.
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Спортивная площадка
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Наименование оборудования
Баскетбольный щит
2 шт.
Гимнастическое бревно (среднее)
1 шт.
Дорожка здоровья
1шт.
Дорожка по профилактике плоскостопия «Змея»
1шт.
Пособия для спортивных игр
Бадминтон (набор)
2 шт.
Футбол (ворота, мячи)
1 комплект
Волейбол (сетка, мячи)
1 комплект
Баскетбольные мячи
4 шт.
Хоккей с мячом (клюшки, мячи)
1 комплект
Физкультурный зал
Гимнастическая скамейка
2 шт.
Гимнастическая лестница
4 шт.
Шведская стенка
7 пролетов
Наклонная доска
1шт.
Шест
1шт.
Канат
1шт.
Веревочная лестница
2 шт.
Гимнастические маты
10 шт.
Кольца гимнастические
1 комплект
Гимнастические качели
1 шт.
Гимнастическое бревно
1шт.
Мягкие модули
25 шт.
Ориентиры
15 шт.
Пособия для общеразвивающих упражнений
Обручи - диаметр 55- 65 см,
18 шт.
Обручи
- диаметр 100см.
5 шт.
Флажки
50 шт.
Султанчики
20шт.
Кубики пластмассовые разноцветные
40 шт.
Гимнастические ленты
10 шт.
Гимнастические палки
40 шт.
Разноцветные гантели
15 шт.
Гири
11 шт.
Кегли разноцветные
2 комплекта
Пособия для упражнений с бросанием, ловлей, метанием:
Кольцеброс
2 шт.
Мячи резиновые - диаметр 10 см,
15 шт.
диаметр 20-25 см
21 шт.
Мешочки с песком (100 – 150 гр.)
30 шт.
Мячи набивные (400 – 600 гр.)
2 шт.
Мячи набивные малого диаметра
10 шт.
Мишени горизонтальные и вертикальные
4 шт.
Корзина для игры с бросанием
1 шт.
Пособия для ползания
Туннели
2 шт.
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40.
41.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

66.
67.
68.
69.
70.
71.

72.
73.
74.
75.
76.
77.

Красочные мягкие модули
Дуга
Пособия для профилактики плоскостопия:
Дорожка для массажа стоп (мелкая и крупная галька, песок,
плоские камни, керамзит, брёвна)
Разнообразные, красочные дорожки, тканевые для массажа стоп
Дорожка ребристая
Веревки разной величины, канат
Мешочки с разной крупой
Веревочная лестница для профилактики плоскостопия
Дорожка - счеты
Пособия для игр и упражнений с прыжками
Скакалка
Плоские круги
Косички
Шнур
Фитболы,
мячи с рожками
Мягкие модули - «кочки»
Модули для спрыгивания
Тренажеры
Силовой
Гребной
Беговая дорожка
Батут с держателем
Твистер с ручкой
Велотренажер
Тактильные дорожки для ног
Балансиры
Тренажер (дорожка) для профилактики плоскостопия
Учебно – методический комплекс
Наглядно иллюстрационный материал:
иллюстрированный материал по зимним видам спорта
иллюстрированный материал по летним видам спорта
материал по Олимпийскому движению
материал об Олимпийских спортсменах
картинки по физкультуре и спорту
наглядно – дидактический материал «Виды спорта»
Научно – методическое обеспечение Программы
Учебно – методический материал
картотека ОРУ
картотека подвижных игр
картотека малоподвижных игр
картотека здоровьесберегающих технологий
папка по практическому материалу (спортивные праздники и
развлечения)
информационный материал (рекомендации для родителей,
воспитателей)
Маски для подвижных и малоподвижных игр

3.3.3.
Оснащённость
технологиями

информационно-

1 комп.
4 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
3 шт.
10 шт.
1 шт.
1 шт.
17 шт.
10 шт.
10 шт.
2 шт.
2 шт.,
5шт.
14 шт.
5 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
9 шт.
2 шт.
1 шт.

коммуникативными
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МБДОУ оснащен интернетом. Функционируют необходимые для
образовательного процесса по физическому развитию сайты, налажен
электронный документооборот и настроено программное обеспечение для
дистанционной работы.
3.4. Планирование образовательной деятельности
Обязательной педагогической документацией инструктора по
физической культуре является план работы с детьми. Ведущим видом
деятельности в работе ДОУ является игра.
В нашем детском саду осуществляется перспективно-календарное
тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса.
Перспективное планирование осуществляется инструктором по
физической культуре и предполагает планирование образовательного
процесса в конкретной группе на длительный отрезок времени.
Коллективные (групповые, фронтальные) формы работы с дошкольниками
рационально сочетаются с индивидуальной работой.
Инструктор по физической культуре координирует содержание
проводимых видов НОД, осуществляя совместное планирование, обсуждая
достижения и проблемы отдельных детей и группы в целом.
Планирование образовательной деятельности по физическому
развитию МБДОУ ДС № 17 «Веселые гномики»
Учебная нагрузка
Возрастная
группа
Длительность НОД
Общее количество
НОД в неделю
Общее количество
НОД в месяц
Общее количество
НОД в год

Младшая
(3-4 года)
15 мин.

Средняя
(4-5 лет)
20 мин.

Старшая
(5-6 лет)
20-25 мин.

Подготовительная
(6-7 лет)
30 мин.

3

3

3

3

12

12

12

12

108

108

108

108

Физическое развитие в помещении
Возрастная
группа
Общее количество НОД в
неделю
Общее количество
НОД в месяц
Общее количество
НОД в год

Младшая
(3-4 года)

Средняя
(4-5 лет)

Старшая
(5-6 лет)

Подготовительная
(6-7 лет)

2

2

2

2

8

8

8

8

72

72

72

72

Физическое развитие на свежем воздухе
Возрастная

Младшая

Средняя

Старшая

Подготовительная
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группа
Общее количество НОД
в неделю
Общее количество
НОД в месяц
Общее количество
НОД в год

(3-4 года)

(4-5 лет)

(5-6 лет)

(6-7 лет)

1

1

1

1

4

4

4

4

36

36

36

36

Планирование образовательной деятельности по направлениям
развития в компенсирующих группах
Учебная нагрузка
(компенсирующие группы)

20-25 мин.

Подготовительная к
школе
(6-7 лет)
30 мин.

Общее количество НОД в неделю

2

3

Общее количество НОД в месяц

8

12

Общее количество НОД в год

72

108

Возрастная группа
Длительность НОД

Старшая
(5-6 лет)

Пояснение
В старшей компенсирующей группе со вторника по пятницу во второй
половине дня непосредственно образовательная деятельность проводится
продолжительностью 20 -25 минут, что позволяет проводить отдельное
занятие по ОБЖ/ валеологии. Данная нагрузка не превышает рекомендованную
СаНПиН недельную нагрузку.
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3.5.
Режим дня и график непосредственно – образовательной
деятельности
Режим организации физкультурно – оздоровительной работы детского
сада определён в соответствии с:

графиком образовательного процесса;

планированием образовательной деятельности;

в соответствии с функциональными возможностями детей
разного возраста;

особенностями организации возрастных групп;

на основе соблюдения баланса между разными видами
активности детей;

особенностями организации гибкого режима пребывания детей в
детском саду;

особенностями требований к организации лого коррекционной
работы с дошкольниками;

учётом социального заказа родителей и нормативно-правовых
требований к организации режима деятельности ДОУ.
В режиме дня указана общая длительность организованной
образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными
видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки,
не превышая при этом максимально допустимую санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Для каждой
возрастной группы определен свой режим дня. Организация режима дня
проводится с учетом теплого и холодного периода года. Режим строится в
соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях» СанПиН 2.4.1.3049-13 (утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26).
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График непосредственно образовательной деятельности
по физической культуре
ФИЗ. РУК.
I ПОЛОВИНА ДНЯ

II ПОЛОВИНА ДНЯ

ДНИ НЕДЕЛИ
9.00 – 9.20 – средняя № 5
9. 30– 9.50 – средняя № 6
ПОНЕДЕЛЬНИК

16.00 – 16.30 –
подгот. комп. № 3(2)

10.20 – 10.50 – подгот. комп.
№ 3 (1)
9.00 – 9.15 – младшая № 1
ВТОРНИК

16.00 – 16.30 –
старшая комп. № 4(1)

9. 35– 9.55 – старшая № 2
16.35 – 17.00 –
10.20 – 10.50 – подготов. №8 старшая комп. № 4(2)
9.00 – 9.25 – старшая № 7

СРЕДА

9.40 – 10.10 – подготов.
комп. № 3 (1)
10.20 – 10.50 – подготов.
комп. № 3 (2)
9.00 – 9.20 – средняя № 5

ЧЕТВЕРГ

Корригирующая
гимнастика
Индивидуальная и
подгрупповая работа
16.00 – 16.25 –
старшая комп. № 3(1)

9. 30– 9.50 – средняя № 6
16.35 – 17.00 –
старшая комп. № 3(2)
9.00 – 9.15 – младшая № 1

ПЯТНИЦА

16.00 – 16.25 –
старшая №7

9.35 – 9.55 – старшая № 2
10.20 – 10.50 –
подготовит. № 8

РАЗВЛЕЧЕНИЕ
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