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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа инструктора по физической культуре (далее – Программа) 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5» 

(далее – МАДОУ № 5) разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155 г.); 

- Основной общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 5; 

- «Санитарно–эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-

13».  

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности воспитанников 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Стандарта. 

Обязательная часть разработана на основе Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и учебно-методического комплекта примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н. Е. Веракса, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

В части формируемой участниками образовательных отношений, используются: 

✓ элементы парциальной программы «Мы живем на Урале» - Екатеринбург: ГАОУ ДПО 

СО «ИРО». – 2013г. -102с. Авторы: О.В. Толстикова, О.В. Савельева.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы – это развитие личности воспитанников дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на:  

✓ Создание условий развития воспитанников, открывающих возможности для их 

позитивной социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности;  

✓ Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации воспитанников.  
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Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

➢ Охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

➢ Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

➢ Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

➢ Создание благоприятных условий развития воспитанников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

➢ Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

➢ Формирование общей культуры личности воспитанников, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

➢ Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

воспитанников; 

➢ Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям воспитанников; 

➢ Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья воспитанников. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на принципах, которые представлены 

в основной общеобразовательной программе МАДОУ № 5:  

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

3. Принцип позитивной социализации. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МАДОУ № 5) и 

воспитанников. 

5. Содействие и сотрудничество воспитанников и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество с семьей.  
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7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами,  

8. Индивидуализация дошкольного образования. 

9. Возрастная адекватность образования. 

10. Развивающее вариативное образование.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

При разработке и реализации Программы учитываются особенности физического 

развития воспитанников от 3 до 7 лет, представленные в учебно-методическом комплекте к 

программе «От рождения до школы» «Физическая культура в детском саду», автор Л. И. 

Пензулаева. 

 

Особенности развития воспитанников 3 – 4 лет 

Показателями  физического развития воспитанников  являются рост, вес, окружность 

грудной клетки, состояние костной и мышечной систем, внутренних органов, а также уровень 

развития моторики, то есть их физической подготовленности. Рост ребенка на четвертом году 

жизни несколько замедляется относительно предыдущего периода - первых трех лет.  Он 

находится  во взаимосвязи с развитием основных видов движений – прыжков, бега, метания, 

равновесия. 

 Общей закономерностью развития опорно-двигательного аппарата в ранние периоды 

детства является  его гибкость и эластичность. По мере роста ребенка происходит срастание 

отдельных костей черепа и его окончательное формирование. 

Физиологические  изгибы позвоночника в 3-4 года  неустойчивы, кости, и суставы легко 

подвергаются деформации под влиянием неблагоприятных воздействий. Отрицательно влияет 

на развитие опорно – двигательного аппарата излишний вес воспитанника  Неправильные позы 

(сведение плеч, опускание одного плеча, сильный наклон головы вперед и вниз) могут стать 

привычными и привести к нарушению осанки, что в свою очередь сказывается на функции 

кровообращения и дыхания  

Физические упражнения надо подбирать так, чтобы нагрузка распределялась равномерно 

на все части тела. При проведении упражнений общеразвивающего  характера использовать 

различные исходные положения – сидя, лежа, на спине, животе и т.д. 

Утомляет ребенка и отрицательно сказывается на состоянии и  развитии опорно – 

двигательного аппарата длительное пребывание в статической позе. 

Рост и развитие костей в большей мере связаны с работой мышц. Мышечный тонус  у 

младших дошкольников еще недостаточный. Строение мышц, характерное для детей 

четвертого года жизни сохраняется без  существенных изменений до шестилетнего возраста. 

Мускулатура по отношению к общей массе тела и мышечная масса ребенка 3--4 лет еще 

недостаточно развита. В этом возрасте крупная мускулатура в своем развитии преобладает над 

мелкой. 
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Воспитанник  3-4 лет не может сознательно регулировать дыхание и согласовывать его с 

движением. Важно приучать детей дышать носом и без задержки. При выполнении упражнений 

следует обращать внимание на момент вдоха и выдоха. 

Внимание воспитанников 3 – 4 лет  еще неустойчиво, легко нарушается при изменении 

окружающей обстановки.  Под влиянием возникающего ориентировочного рефлекса. При 

проведении упражнений следует учитывать, что двигательные умения, формируемые у детей, 

непрочны и требуют  многократных повторений. 

 

 

Особенности развития воспитанников 4-5 лет 

В возрасте 4-5 лет у воспитанников происходит дальнейшее изменение и 

совершенствование структур и функций систем организма. При нормальной двигательной 

активности рост усиливается, а  при гиподинамии ребенок может иметь избыточный вес, но не 

достаточный для своего возраста рост. 

При оценке физического развития детей учитываются не только абсолютные показатели, 

но и пропорциональное их соотношение; вес, рост, объем головы, объём  грудной клетки  и др. 

Скелет дошкольника отличается гибкостью, так как процесс окостенения еще закончен. 

В связи с особенностями развития строения скелета детям 4-5 лет не рекомендуется предлагать 

на физкультурных занятиях и в свободной деятельности силовые упражнения. Необходимо так-

же постоянно следить за правильностью принимаемых воспитанниками поз. 

Продолжительное сохранение статической позы может вызвать перенапряжение 

мускулатуры  и  в конечном итоге привести к нарушению осанки. В процессе  роста и развития 

разные группы мышц развиваются неравномерно. Так  масса нижних конечностей по 

отношению к массе тела увеличивается интенсивнее, чем масса верхних конечностей. 

Мышцы развиваются в определенной последовательности; сначала крупные мышечные 

группы, потом мелкие. Поэтому следует дозировать нагрузку, в частности для  мелких 

мышечных  групп. 

Если у детей 3 лет прибывал брюшной тип дыхания, то к 5 годам он начинает заменяться 

грудным. Это  связано с изменением объёма грудной клетки. В то же время строение легочной 

ткани еще не завершено. Носовые  и легочные ходы у детей сравнительно узки, что затрудняет 

поступление воздуха в легкие. Учитывая относительно большую потребность детского 

организма в кислороде и повышенную возбудимость дыхательного центра, следует подбирать 

такие упражнения, при выполнении которых воспитанники могли бы дышать легко без 

задержки. 

Регуляция сердечной деятельности к 5 годам окончательно еще не сформирована. В этом 

возрасте ритм сокращений сердца легко нарушается, поэтому при физической нагрузке 

сердечная мышца быстро утомляется. Признаки утомления выражаются в покраснении или в 

побледнении лица, учащенном дыхании, одышке, нарушении координации движений и могут 

наблюдаться на физкультурных занятиях. 

Центральная нервная система является основным регулятором механизмов 

физиологических  и психических процессов. Малышам трудно сопровождать словами игровые 

действия или воспринимать указания, объяснения в процессе выполнения гимнастических 

упражнений. 

На пятом году жизни повышается самостоятельность действий, умозаключений. Однако 

нервные процессы у ребенка еще далеки от совершенства. 
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Особенности развития воспитанников 5 – 6 лет 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, 

мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. Между костями черепа 

сохраняются хрящевые зоны, поэтому рост головного мозга продолжается. 

Наибольшая вероятность травм возникает при выполнении упражнений, связанных с 

уменьшением площади опоры или  ее повышением - ходьба по гимнастической скамейке, 

рейке, бревну, когда воспитанники легко теряют равновесие: в упражнениях с мячом - у 

воспитанника достаточно силы, чтобы добросить мяч до партнёра, но недостаточно развитая 

координация движений может исказить направление полета, и тогда мяч попадает не в руки, а в 

лицо, поэтому детям необходимо давать своевременные указания, напоминать, что мяч нужно 

бросать в руки партнеру. 

Позвоночный столб ребенка 5-7 лет чувствителен к деформирующим воздействиям. 

Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий, связок. При излишней 

массе тела, а также при неблагоприятных условиях (например, при частом поднятии тяжестей) 

осанка ребенка нарушается: может появиться вздутый или отвислый живот, плоскостопие, у 

мальчиков может образоваться грыжа. Поэтому во время выполнения воспитанниками трудных 

поручений воспитатель должен следить за посильностью физических нагрузок. 

Эластичность и гибкость детской кости могут стать причиной травм не только 

конечностей, но и позвоночника (при падении с качелей, горки и т.д.). Следует также 

учитывать, что при падении ребенка с горки, столкновении с санками, ударах лыжами легко 

могут возникнуть повреждения брюшной полости (печени, почек, селезенки). 

У воспитанников 5-7 лет наблюдается незавершенность строения стопы. В этой связи 

необходимо предупреждать появления у детей плоскостопия, причиной которого могут стать 

обувь большего, чем нужно, размера, излишняя масса тела, перенесенные заболевания. 

Основой проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого 

равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия проприоцептивных, вестибулярных и  

других рефлексов, а также от массы тела и площади опоры. С возрастом показатели 

улучшаются. 

Благодаря опыту и целенаправленным занятиям физической культурой упражнения в 

основных видах движений воспитанники данного возраста выполняют более правильно и 

осознанно. Они уже способны дифференцировать свои мышечные усилия, а это означает, что 

появляется доступность в умении выполнять упражнения с различной амплитудой, переходить 

от  медленных к более быстрым движениям. 

У детей появляется аналитическое восприятие разучиваемых движений, что 

значительно, по сравнению с предыдущим возрастным контингентом, ускоряет формирование 

двигательных навыков и качественно их улучшает. 

У воспитанников 5-6 лет совершенствуются основные процессы: возбуждение и 

особенно торможение, и несколько легче формируются все виды условного торможения. 

Задания, основанные на торможении, следует  разумно дозировать. 

К пяти годам  размеры сердца увеличиваются в четыре раза. Интенсивно формируется и 

сердечная деятельность, но процесс этот не завершается на протяжении всего дошкольного 

возраста. 

Исследования по определению общей выносливости воспитанников (на примере беговых 

и прыжковых упражнений) показали, что резервные возможности сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем у воспитанников дошкольного возраста достаточно высоки. 
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Задачи педагога заключаются в контроле за двигательной деятельностью детей, с учетом 

проявляемой ими индивидуальности. 

 

 

Особенности развития воспитанников 6 – 7 лет 

В старшем дошкольном возрасте дальнейший рост и развитие всех органов и 

физиологических систем завершается. Устанавливается грудной тип дыхания. Изменяется 

соотношение размеров головы и туловища. Формируется осанка – к семи годам у детей четко 

выражены изгибы в шейном и грудном отделах позвоночника. 

Высокая потребность в движении у воспитанников 6-7 лет сохраняется. Двигательная 

активность становится более целенаправленной, отвечающей индивидуальному опыту, 

интересам и желаниям. 

Движения старших дошкольников становятся более осмысленными, мотивированными и 

управляемыми. Повышается способность к произвольной регуляции двигательной активности. 

Они могут заставить себя преодолевать определенные трудности при выполнении сложных  

заданий. Движения приобретают слаженность, уверенность, стремительность, ловкость.  

Воспитанники быстро и без особых трудностей овладевают новыми, все более 

сложными по координации движениями, лучше ориентируются в окружающей обстановке, 

сохраняют устойчивые положения тела в трудных условиях двигательной активности 

Организм дошкольника лучше подготовлен к скорости и гибкости по сравнению с силой 

и выносливостью. Гибкость к семи годам  увеличивается. Высокая подвижность суставов 

обусловлена эластичностью мышц, сухожилий, связок. 

Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают 

достаточным запасом двигательных умений и навыков. Им лучше удаются движения 

требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока не велики. 

 Уровень развития костно-мышечной системы и двигательного анализатора у 

воспитанников 6-7 лет дает им возможность, кроме естественных движений (ходьба, бег, 

прыжки), имеющих место в повседневной двигательной активности, воспроизводить ряд 

сложных двигательных действий. Качество выполнения этих  движений позволяет сделать 

заключение об определенной моторной  зрелости воспитанников 

 

Характеристика состояния здоровья воспитанников МАДОУ № 5 

 

№ 

п/п 
Название группы 

Группа здоровья, количество 

воспитанников 

Группа физического 

развития, количество 

воспитанников 

I II III IV основная 
подготовите

льная 

1. Младшая группа 

«Солнышко» 
5 9 4 - 14 4 

2. Средняя группа № 1 

«Звездочки» 
3 11 4 - 13 5 

3. Средняя группа № 2 

«Капельки» 
- 12 1 - 9 4 

4. Старшая группа № 1 

«Непоседы» 
4 14 - - 15 3 

5. Старшая группа № 2 1 13 - - 13 1 
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«Ягодка» 

6. Подготовительная к 

школе группа 

«Ромашка» 

15 5 - - 17 3 

 

 

Природно–климатические особенности 

Североуральск подвержен влиянию резко-континентального климата, что обусловлено 

его географическим положением и орографией: с востока тёплым атлантическим массы воздуха 

преграждает путь Уральский хребет, а северные массы арктического холодного воздуха 

проникают в район с равнин Западно-Сибирской равнины. Среднегодовая температура воздуха 

колеблется в пределах от −0,3 до 0 °C. Самое холодное время года — декабрь и январь; 

температура в эти месяцы достигает −52 °C, а средняя в пределах −16, −18 °C. Самый тёплый 

месяц — июль (максимальная температура +35 °C; средняя +17 °C). 

Преобладающее направление ветра в зимний период  - северное и юго-западное, 

летом — западное и северо-западное. Средняя годовая скорость ветра — 2 м/сек, редко порывы 

ветра достигают 16-20 м/сек. С учетом особенностей климата, природных условий, состояния 

экологической обстановки, здоровья населения определяется проведение оздоровительных 

мероприятий процедур, организация режимных моментов. Процесс воспитания и развития в 

детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1) холодный период (сентябрь - май) - образовательный: составляется определенный 

режим дня и осуществляется планирование образовательной деятельности с воспитанниками в 

разнообразных формах работы; 

2) летний период (июнь - август) – оздоровительный, для которого составляется другой 

режим дня, образовательная деятельность направлена на художественно–эстетическое и 

физическое развитие, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность.  

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся 

коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая климатические и природные 

особенности Уральского региона, два раза образовательная деятельность по физическому 

развитию может проводиться в зале и один раз – на воздухе. 

Прогулки с воспитанниками в холодный период предусматриваются в соответствии с 

требованиями СанПиН и режимом/распорядком дня. Рекомендуемая продолжительность 

ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С° и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом воспитанников домой. 

В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, 

количество прогулок и совместной деятельности взрослого и воспитанников, осуществляемой 

на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. Прогулку не рекомендуется 

проводить при t воздуха ниже -15 С° и скорости ветра боле 15м/с для воспитанников до 4-х лет; 

для воспитанников 5 -7 лет при t воздуха ниже -20С° и скорости ветра более 15м/с. Особое 

внимание уделяется одежде воспитанников, которая должна соответствовать погодным 

условиям. 
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Взаимодействие с социальными партнерами: 

1. МАОУ «СОШ № 13». 

Основная цель взаимодействия МАДОУ № 5 со школой - обеспечение преемственности 

в физическом воспитании и обучении детей, формирование у воспитанников мотивационной 

готовности к обучению в школе. 

Основные задачи: 

• развивать физические качества воспитанников;  

• формировать начальные представления о различных видах спорта; 

• формировать и развивать ценности здорового образа жизни; 

• формировать умение общаться с взрослыми и сверстниками, обеспечивая тем самым их 

успешную адаптацию, плавный переход в школьную жизнь. 

 

2. ГБУЗ СО Североуральская ЦГБ «Поликлиника п. Черемухово». 

Основная цель взаимодействия МАДОУ № 5 с поликлиникой – создание единого 

образовательно–оздоровительного пространства, формирование осознанного понимания и 

отношения к своему здоровью всех участников образовательного процесса. 

 

3. МАОУ ДО «ДЮСШ». 

Основная цель взаимодействия МАДОУ № 5 со спортивной школой – приобщение всех 

участников образовательного процесса к спорту и пропаганда здорового образа жизни. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально – 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений воспитанника на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры не зависят от форм реализации Программы, а также от ее характера 

и особенностей развития воспитанников. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей, не сопровождаются проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

К семи годам:  

✓ Воспитанник овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

✓ Воспитанник положительно относится к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты;  
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✓ Воспитанник обладает развитым воображением, 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;  

✓ Воспитанник достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения;  

✓ У воспитанника развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

✓ Воспитанник 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;  

✓ Воспитанник 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. 

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

Программой предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на 

основе достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы.  

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития воспитанников. 

Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

воспитанников в спонтанной и специально организованной деятельности. Результаты 

педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой воспитанников.  

В ходе образовательной деятельности создаются диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику воспитанников и скорректировать свои действия.  

Инструментарий для педагогической диагностики по физическому развитию: 

✓ карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого воспитанника в ходе:  

• игровой деятельности;  

• физического развития. 

✓ Нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), I ступень (возрастная группа от 6 до 8 лет).  
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Карты наблюдений включают показатели по физическому развитию согласно ФГОС ДО. 

При оценивании устойчивости проявления показателя предполагается:  

- показатель «сформирован» означает, что показатель устойчив, не зависит от 

особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других воспитанников, 

настроения ребенка, успешности или не успешности предыдущей деятельности и т. д.  

- показатель «находится в стадии формирования» означает, что показатель периодически 

проявляется и его проявление зависит от особенностей ситуации, наличия контроля со стороны 

взрослого, настроения воспитанника и т. д.  

- показатель «не сформирован» означает, что показатель проявляется крайне редко и его 

появление носит случайный характер. 

Карты наблюдений детского развития педагогической диагностики заполняются 2 раза в 

год (октябрь, апрель) для проведения сравнительного анализа. 

 

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Цель, задачи и принципы построения и реализации представлены в парциальной 

программе «Мы живем на Урале», авторы О.В. Толстикова, О.В. Савельева. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности направления развития воспитанников 

в образовательной области «Физическое развитие» 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов 

и средств, представленных в учебно-методическом комплекте примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, М.А. Васильева;  с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, 

состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Вариативные формы, способы, методы организации образовательной деятельности:  

➢ Образовательные предложения для целой группы (занятия); 

➢ Различные виды игр, в том числе свободная игра, игра–исследование, ролевая, сюжетная 

и другие виды игр, подвижные и традиционные народные игры;  

➢ Взаимодействие и общение воспитанников и взрослых и/или детей между собой;  

➢ Праздники, социальные акции и т.п.; 

➢ Использование образовательного потенциала режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых воспитанниками видов 

деятельности. 

  

Физическое развитие направлено на приобретение опыта в следующих видах 

деятельности воспитанников: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны). Направлено на 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.). 

 

В области физического развития воспитанника основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у воспитанников ценностей здорового образа жизни.  

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают воспитанникам о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают воспитанникам осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 
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Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия воспитанников в оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности воспитанников, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте.  

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности воспитанников в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению воспитанниками 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма.  

Взрослые поддерживают интерес воспитанников к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

воспитанников выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 

и на воздухе, спортивные праздники; развивают у воспитанников интерес к различным видам 

спорта, предоставляют воспитанникам возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Направления образовательной области «Физическое развитие»: 

➢ Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

➢ Физическая культура. 

 

Группа Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Физическая культура 

Младшая группа  

(3 - 4 года) 

 

- Развивать умение различать и 

называть органы чувств (глаза, 

рот, нос, уши), 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; 

- Продолжать развивать 

разнообразные виды движений. 

Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не 

опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию 

движений рук и ног.  

- Приучать действовать совместно. 

Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях. 

- Учить энергично отталкиваться 

двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, 

на месте и с продвижением 
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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. 

 

вперед; принимать правильное 

исходное положение в прыжках в 

длину и высоту с места; в метании 

мешочков с песком, мячей 

диаметром 15–20 см. 

- Закреплять умение энергично 

отталкивать мячи при катании, 

бросании.  

- Продолжать учить ловить мяч 

двумя руками одновременно. 

- Обучать хвату за перекладину во 

время лазанья. Закреплять умение 

ползать.  

- Учить сохранять правильную 

осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

- Учить кататься на санках, 

садиться на трехколесный 

велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 

- Учить детей надевать и снимать 

лыжи, ходить на них, ставить 

лыжи на место. 

- Учить реагировать на сигналы 

«беги», «лови», «стой» и др.; 

выполнять правила в подвижных 

играх. 

- Развивать самостоятельность и 

творчество при выполнении 

физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Подвижные игры.  

- Развивать активность и 

творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. 

Организовывать игры с 

правилами. 

- Поощрять самостоятельные игры 

с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать 

навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и 

красоту движений. Вводить в игры 

более сложные правила со сменой 

видов движений. 

- Воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 
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Средняя группа  

(4 - 5 лет) 

 

- Продолжать знакомство детей 

с частями тела и органами 

чувств человека.  

- Формировать представление о 

значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья 

человека (руки делают много 

полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; 

зубы жуют; язык помогает 

жевать, говорить; кожа 

чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши 

слышат). 

- Воспитывать потребность в 

соблюдении режима питания, 

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 («Я чищу зубы 

— значит, они у меня будут 

крепкими и здоровыми», «Я 

промочил ноги на улице, и у 

меня начался насморк»). 

- Формировать умение 

оказывать себе элементарную 

помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к 

взрослым при заболевании, 

травме. 

- Формировать представления о 

здоровом образе жизни; о 

значении физических 

упражнений для организма 

человека. Продолжать 

знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление 

различных органов и систем 

организма. 

- Формировать правильную 

осанку. 

- Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки 

детей, умение творчески 

использовать их в 

самостоятельной двигательной 

деятельности. 

- Закреплять и развивать умение 

ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить 

бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

- Учить ползать, пролезать, 

подлезать, перелезать через 

предметы. Учить перелезать с 

одного пролета гимнастической 

стенки на другой (вправо, влево). 

- Учить энергично отталкиваться и 

правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и 

с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. В 

прыжках в длину и высоту с места 

учить сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие. Учить 

прыгать через короткую скакалку. 

- Закреплять умение принимать 

правильное исходное положение 

при метании, отбивать мяч о 

землю правой и левой рукой, 

бросать и ловить его кистями рук 

(не прижимая к груди). 

- Учить кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, по кругу. 

- Учить детей ходить на лыжах 

скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору. 

- Учить построениям, соблюдению 

дистанции во время 

передвижения. 

- Развивать психофизические 

качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др. 

- Учить выполнять ведущую роль 

в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил 

игры. 

- Во всех формах организации 

двигательной деятельности 

развивать у детей 



17 

 

 организованность, 

самостоятельность, 

инициативность, умение 

поддерживать дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

Подвижные игры.  

- Продолжать развивать 

активность детей в играх с 

мячами, скакалками, обручами и т. 

д. 

- Развивать быстроту, силу, 

ловкость, пространственную 

ориентировку. 

- Воспитывать самостоятельность 

и инициативность в организации 

знакомых игр. 

- Приучать к выполнению 

действий по сигналу. 

 

Старшая группа  

(5 - 6 лет) 

 

- Расширять представления об 

особенностях 

функционирования и 

целостности человеческого 

организма. Акцентировать 

внимание детей на особенностях 

их организма и здоровья («Мне 

нельзя есть апельсины — у меня 

аллергия», «Мне нужно носить 

очки»). 

- Расширять представления о 

составляющих (важных 

компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух 

и вода — наши лучшие друзья) 

и факторах, разрушающих 

здоровье. 

- Формировать представления о 

зависимости здоровья человека 

от правильного питания; умения 

определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

- Расширять представления о 

роли гигиены и режима дня для 

здоровья человека. 

- Формировать представления о 

правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать 

- Продолжать формировать 

правильную осанку; умение 

осознанно выполнять движения. 

- Совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей. 

- Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. 

- Закреплять умение легко ходить 

и бегать, энергично отталкиваясь 

от опоры. 

- Учить бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий. 

- Учить лазать по гимнастической 

стенке, меняя темп. 

- Учить прыгать в длину, в высоту 

с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять 

равновесие при 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. 

- Учить ходить на лыжах 

скользящим шагом, подниматься 

на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном 

велосипеде, кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой 
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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. 

 

и левой). Учить ориентироваться в 

пространстве. 

- Учить элементам спортивных 

игр, играм с элементами 

соревнования, играм-эстафетам. 

- Приучать помогать взрослым 

готовить физкультурный 

инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, 

убирать его на место. 

- Поддерживать интерес детей к 

различным видам спорта, 

сообщать им некоторые сведения 

о событиях спортивной жизни 

страны. 

Подвижные игры.  

- Продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и 

творчество. 

- Воспитывать у детей стремление 

участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

- Учить спортивным играм и 

упражнениям. 

 

Подготовительная к 

школе группа  

(6 - 7 лет) 

 

- Расширять представления 

детей о рациональном питании 

(объем пищи, 

последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, 

питьевой режим). 

- 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. 

 

- Формировать потребность в 

ежедневной двигательной 

деятельности. 

- Воспитывать умение сохранять 

правильную осанку в различных 

видах деятельности. 

- Совершенствовать технику 

основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, 

точности, выразительности их 

выполнения. 

- Закреплять умение соблюдать 

заданный темп в ходьбе и беге. 

- Учить сочетать разбег с 

отталкиванием в прыжках на 

мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

- Добиваться активного движения 

кисти руки при броске. 

- Учить перелезать с пролета на 

пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

- Учить быстро перестраиваться на 

месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, 
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кругу; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

- Развивать психофизические 

качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость. 

- Продолжать упражнять детей в 

статическом и динамическом 

равновесии, развивать 

координацию движений и 

ориентировку в пространстве. 

- Закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений. 

- Учить самостоятельно следить за 

состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за 

ними. 

- Обеспечивать разностороннее 

развитие личности ребенка: 

воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, 

смелость, организованность, 

инициативность, 

самостоятельность, творчество, 

фантазию. 

- Продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. 

- Поддерживать интерес к 

физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в области 

спорта. 

Подвижные игры.  

- Учить детей использовать 

разнообразные подвижные игры (в 

том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие 

развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), 

координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры со 

сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. 

- Учить придумывать варианты 

игр, комбинировать движения, 
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проявляя творческие способности. 

- Развивать интерес к спортивным 

играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол). 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

 

Содержание 

Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Основные движения: 

ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

3.Подвижные игры 

народов северного Урала: 

       Русские – «Городки», 

«Гуси лебеди», «Жмурки», 

«Классы», «Краски», 

«Лапта», «Ляпки», 

«Молчанка», «Палочка-

выручалочка», «Пятнашки», 

«У медведя во бору», 

«Фанты». 

Башкирские – «Липкие 

пеньки», «Медный пень», 

«Палка-кидалка», «Стрелок», 

«Юрта». 

Татарские – 

«Жмурки», «Займи место», 

«Кто первый», «Кто дальше 

бросит?», «Лисичка и 

курочки», «Мяч по кругу», 

«Перехватчики», «Продам 

горшки», «Серый волк», 

«Скок-перескок», 

«Спутанные кони», 

«Тимербай», «Хлопушки». 

Удмуртские – 

«Водяной», «Догонялки», 

«Игра с платочком», «Охота 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на 

улице 

Подражательные движения 

 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 
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на лося», «Серый зайка». 

Марийские - 

«Биляша», «Катание мяча». 

Коми – «Ловля 

оленей», «Невод», «Охота на 

оленей», «Стой, олень!». 

Чувашские – 

«Штаидерт», «Кто вперед 

возьмет флажок», «Тума-

дуй». 

 

4.Спортивные упражнения, 

игры 

«Городки», «Катание на 

лыжах», «Катание на санках» 

и др. 

 

5.Активный отдых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевые прогулки, экскурсии по поселку 

обеспечивают необходимую 

двигательную активность и способствует 

сохранению и укреплению здоровья 

ребенка. 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

 

Формы совместной образовательной деятельности с воспитанниками: 

- подвижная игра;  

- спортивное упражнение;  

- развивающая ситуация;  

- игра-экспериментирование;  

- игра-история;  

- игра-путешествие;  

- дидактическая игра;  

- проблемные игровые ситуации, связанные с безопасной жизнедеятельностью человека;  

- увлекательные конкурсы;  

- игровые познавательные ситуации;  

- беседа;  

- ситуационная задача;  

- чтение народных потешек и стихотворений; 

 - экскурсия;  

- простейшая поисковая деятельность;  

- обсуждение опасных для здоровья и жизни ситуациях;  

- совместная выработка правил поведения;  

- простейшая проектная деятельность;  

- коллекционирование, выставка полезных предметов (для здоровья);  

- оформление рисунков, изготовление поделок по мотивами потешек, стихотворений;  

- иллюстрирование простейших загадок (отгадок к ним);  

- обсуждение особенностей поведения в быту, в детском саду, на улице, на дороге, в 

транспорте;  

- сюжетно-ролевая игра. 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Культурные практики – это обычные (привычные, повседневные) способы 

самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием бытия ребенка и событий с 

другими людьми. Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и 

форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и 

интересов.  

В дошкольный период культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, 

взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны - на основе постоянно расширяющихся 

самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и 

действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения, изучения, исследования). 

На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, 

интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. 

В рамках культурных практик развивается доминирующая культурная идея ребёнка, часто 

становящаяся делом всей его последующей жизни. 

К культурным практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских, 

социально - ориентированных, организационно - коммуникативных, художественных способов 

действий. В этих практических процессах - пробах ребенок сам, в соответствии с собственными 

мотивами, овладевает интересной для него информацией, в детских видах деятельности и 

проектировании. 

 

➢ Организационно-коммуникативные практики: 

-- Между занятиями используют время отдыха по своему усмотрению: игры, 

рассматривание работ товарищей, выполнение культурно-гигиенических навыков, физическая 

активность, подбор дополнительных материалов. 

-- Проводится коррекционная работа с воспитанниками, нуждающимися в 

психологической поддержке. 

-- Проводится открытый показ для родителей (законных представителей) по овладению 

воспитанниками различными способами действий в процессе образовательной деятельности. 

 

➢ Социально-ориентированные практики: 

-- Праздники и развлечения приурочены к народным и государственным праздникам. 

-- Дети готовят атрибуты для проведения спортивных мероприятий. 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Воспитанники чувствуют, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это достигается  в том случае, когда образовательная ситуация 

строится с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы воспитанников 

может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.  
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Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную 

среду таким образом, чтобы воспитанники:  

• учились на собственном опыте;  

• изменяли или конструировали игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями;  

• были автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в 

которых дошкольники учатся:  

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (например, воспитанникам можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора);  

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

 

 

2.5. Взаимодействие взрослых с воспитанниками 

Взаимодействие взрослых с воспитанниками является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

детском саду и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно воспитанника включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с воспитанниками, 

как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно - порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  
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Личностно - порождающее взаимодействие способствует формированию у 

воспитанника различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда 

взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Воспитанник не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 

свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и воспитанниками способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм.  

Воспитанник учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за воспитанником права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров 

по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Воспитанник приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Воспитанник учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Воспитанник учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

 

2.6. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагогу необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МАДОУ № 5. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как воспитанник ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о воспитаннике является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 

Основные задачи взаимодействия инструктора по физической культуре с семьей:  

1). Изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к различным 

вопросам физического воспитании и развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье.   
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2). Знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим опытом 

физического воспитания в детском саду и семье.                                                                                                                                                 

3). Информирование друг друга об актуальных задачах физического воспитания и 

развития детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач.    

4). Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми.                                                                                                                                  

5). Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области).                      

 

Основные направления взаимодействия с семьей 

1). Взаимопонимание и взаимоинформирование – индивидуальные и групповые 

консультации. 

2). Непрерывное образование родителей (законных представителей) – просвещение и 

обучение родителей (законных представителей). 

3). Совместная деятельность педагогов, родителей (законных представителей), 

воспитанников: 

• клуб выходного дня; 

• спортивные праздники, в том числе и семейные; 

• прогулки. 

 

Перспективный план взаимодействия инструктора по физической культуре  

с родителями (законными представителями) 

 

С целью вовлечения воспитанников и их родителей (законных представителей) в занятия 

физической культурой и спортом; развития и популяризации спорта, а также разработки и 

внедрения передовых программ и технологий, инновационных методик, направленных на 

развития системы физического воспитания в МАДОУ № 5 создан детско-родительский 

спортивный клуб «Пятый элемент». 

Задачи Спортивного клуба:  

- привлекать воспитанников и их родителей (законных представителей) МАДОУ № 5 в 

совместные и систематические мероприятия, направленные на активизацию участия в занятиях 

физической культурой и спортом, формировать мотивацию и устойчивый интерес к 

укреплению здоровья через совместное взаимодействие; 

- закреплять и совершенствовать умения и навыки воспитанников, полученные в 

образовательной деятельности по физическому развитию, формировать жизненно необходимые 

физические качества; 

- воспитывать у воспитанников общественную активность, трудолюбие, 

самостоятельность и организаторские способности; 

- привлекать к участию в спортивно-массовых мероприятиях Спортивного клуба 

спортсменов, ветеранов спорта, родителей (законных представителей), Совет Отцов МАДОУ № 

5 и педагогов; 

- проводить профилактику асоциальных проявлений (наркомания, курение, алкоголизм) 

не только в детской среде, но и среди общественности; вырабатывать потребность в здоровом 

образе жизни.  
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 Деятельность Спортивного клуба осуществляется в соответствии с годовым планом 

работы и направлена на выполнение следующих функций:  

- обеспечение систематического проведения физкультурно-спортивных мероприятий; 

- проведение соревнований, спортивно-патриотических игр, спортивных встреч с 

социальными партнерами, в том числе МАУ ДО «ДЮСШ» г. Североуральска; 

- формирование сборных команд для участия в муниципальных соревнованиях; 

- проведение спортивных и физкультурных праздников, досугов и развлечений; 

- пропаганда физической культуры и спорта.  

 
План  

мероприятий детско - родительского спортивного клуба «Пятый элемент»  

на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Дата 

Месяц 

Название 

мероприятия 

Участники Место 

проведения 

Ответственные 

1 Сентябрь 

 

 

 

 

1 этап 

Городской 

Спартакиады 

«Дороги и 

пешеходы» 

 

 

«Кросс Наций» 

Воспитанники 

подготовитель

ных групп и 

родители 

(законные 

представители) 

 

Все группы 

Спортивная 

площадка  

ул. Калинина, 5 

ул. Калинина, 

19а 

 

 

 

 

 

 

Маслова З.И. 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

 

 

 

Маслова З.И. 

Воспитатели 

2 Октябрь Развлечение 

«Человеку друг 

огонь, только ты 

его не тронь» 

 

Спортивный 

праздник «Спорт 

и я - лучшие 

друзья» 

Родители 

(законные 

представители) 

и 

воспитанники 

подготовитель

ных группы 

 

 

 

 

Спортзал, 

ул. Калинина, 5 

 

 

 

Спортзал, 

ул. Калинина, 

19а 

Маслова З.И 

Азанова Л.С 

 

 

 

Пушкарская Н.И 

3 Ноябрь 2 этап 

Городской 

Спартакиады 

«Веселые 

старты» 

 

 

 

Спортивный 

досуг «Откуда 

игры к нам 

пришли» 

Родители 

(законные 

представители)

и 

воспитанники 

подготовитель

ных групп 

 

Воспитанники 

подготовитель

ных групп 

Спортзал 

СУБРа 

 

 

 

 

 

 

Спортзал, 

ул. Калинина 5 

ул. 

Калинина19а 

Маслова З.И. 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 
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4 Декабрь Развлечение 

«Спорт - это 

здоровье» 

 

Развлечение 

«Путешествие в 

зоопарк» 

 

Товарищеские 

встречи 

воспитанников 

подготовительн

ых групп и 

выпускников 

МАОУ «СОШ 

№ 13» 

Воспитанники 

подготовитель

ных групп 

 

 

 

Спортзал 

ул. Калинина, 5 

 

 

Спортзал 

ул. Калинина, 

19а 

 

Спортзал 

МАОУ «СОШ 

№ 13» 

Маслова З.И. 

Азанова Л.С. 

 

 

Пушкарская Н.И. 

 

 

 

Инструкторы по 

физкультуре, 

учитель 

физической 

культуры 

5 Январь Дни Здоровья на 

свежем воздухе 

 

Досуг «На 

Севере» 

 

 

«Зимняя 

Олимпиада» 

 

Все группы 

 

 

Воспитанники 

подготовитель

ных групп 

 

Воспитанники 

подготовитель

ных групп 

 

 

 

Спортивная 

площадка  

ул. Калинина, 5 

ул. Калинина, 

19а 

 

 

 

Маслова З.И. 

Азанова Л.С. 

 

 

Пушкарская Н.И. 

6 Февраль Лыжня России 

Всероссийское 

массовое 

соревнование в 

беге на лыжах 

 

 

 

 

Физкультурный 

досуг 

«Рыцарский 

турнир» 

Воспитанники 

средней, 

старшей и 

подготовитель

ной групп, 

родители 

(законные 

представители) 

 

Мальчики 

подготовитель

ных групп 

Лыжня на 

территории 

МАДОУ № 5 

ул. Калинина, 5 

ул. Калинина, 

19а 

 

 

 

Спортзал 

МАДОУ № 5 

Маслова З.И. 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

Маслова З.И. 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

7 Март 3 этап 

Городской 

Спартакиады 

«Многоборье» 

 

Спортивный 

праздник «В 

спортивной 

Стране хорошо 

тебе и мне» 

 

Спортивный 

праздник 

Воспитанники 

подготовитель

ных групп, 

родители 

(законные 

представители) 

 

 

 

 

 

 

Спортзал 

СУБРа 

 

 

 

Спортзал  

ул. Калинина, 5 

 

 

 

 

Спортзал  

ул. Калинина, 

Маслова З.И. 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

 

Маслова З.И. 

Азанова Л.С. 

 

 

 

 

Пушкарская Н.И. 
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«Путешествие в 

Мультипультию

» 

19а 

8 Апрель Праздник 

Здоровья 

«Туристенок» 

 

 

 

Физкультурный 

досуг «Ярмарка 

народных игр 

Урала» 

 

 

 

Воспитанники 

подготовитель

ных групп и 

родители 

(законные 

представители) 

Спортивная 

площадка  

ул. Калинина, 5 

ул. Калинина, 

19а 

 

Спортзал  

ул. Калинина, 5 

ул. Калинина, 

19а 

Маслова З.И. 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

9 Май Традиционная 

Легкоатлетическ

ая Эстафета, 

посвященная 

Дню Победы 

 

Спортивный 

праздник «Быть 

спортсменом» 

Подведение 

итогов года 

 

Воспитанники 

средней, 

старшей и 

подготовитель

ной групп 

 

Воспитанники 

подготовитель

ных групп и 

родители 

Спортивная 

площадка  

ул. Калинина, 5 

ул. Калинина, 

19а 

 

Маслова З.И. 

Воспитатели 

 

 

2.7. Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Коррекционно-развивающая работа МАДОУ № 5 направлена: 

• на обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ), оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; 

• освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется на основе: 

• Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей 

с задержкой психического развития; 

• Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей 

с тяжелыми нарушениями речи. 
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2.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Реализация содержания парциальной программы «Мы живем на Урале» (см. программу) 

направлена на формирование и развитие у воспитанника разных интересов, отвечающих его 

потребностям, предоставляет возможность свободного выбора форм деятельности, 

способствует накоплению опыта социального взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Поэтому образовательный процесс осуществляется в двух основных организационных моделях, 

включающих совместную деятельность взрослого и ребенка и самостоятельную деятельность 

воспитанников.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

№ 

п/п 
Инвентарь Количество 

1 Гимнастические скамейки  5 

2 Гимнастические маты 3 

3 Мягкие модули  6 

4 Дуги  10 

5 Гимнастические палки деревянные 23 

6 Гимнастические палки пластмассовые 10 

7 Канат  2 

8 Обручи малого диаметра 20 

9 Мячи малого диаметра 12 

10 Скакалки  19 

11 Мячи большие 4 

12 Кегли 30 

13 Гимнастическая стенка 1 

14 Доски ребристые 3 

15 Мячи большие гимнастические 6 

16 Мячи массажные для рук 28 

17 Мячи набивные 1 кг. 3 

18 Мячи набивные 500гр. 8 

19 Кубики большие пластмассовые 18 

20 Кубики деревянные 6 

21 Набивные мешочки 6 

22 Флажки  60 

23 Кубики пластмассовые малые 24 

24 Сетка для игры в пионербол 2 

25 Кубики пластмассовые большие 24 

26 Кольцеброс  2 

27 Стойки деревянные 7 

28 Кубы деревянные большие 3 

29 Кубы деревянные маленькие 3 
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30 Кольцо баскетбольное 2 

31 Эстафетные палочки  2 

32 Ракетки  4 

33 Малые набивные мячи для зарядки 20 

34 Лыжи  22 пары 

35 Клюшки  2 

 

 

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

➢ Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

➢ К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет)». 

➢ М. М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–

7 лет».  

➢ Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года)».  

➢ Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет)».  

➢ Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет)».  

➢ Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет)».  

➢ Л. И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 

лет».  

➢ Э. Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр».  

➢ Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. Составители: 

Толстикова О.В., Васюкова С. В., Морозова О.И., Воронина С.Н., Худякова Т.А., Баталова Н. 

А., Крючкова Г.А.,Крыжановская Л.А. 

➢ Игры на асфальте. Методические рекомендации / Сост. Воронцова О., Воробьева Л.  - 

Екатеринбург: ИРРО. – 2009.  

 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

При проектировании РППС учтены особенности образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников МАДОУ № 5, 

участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда создается для развития 

индивидуальности каждого воспитанника с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Для 

выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1) содержательно-насыщенной;  
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2) трансформируемой;  

3) полифункциональной;  

4) доступной;  

5) безопасной.  

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда стимулирует физическую активность воспитанников, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, воспитанники имеют возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка предоставляет условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) трансформируемо (меняется в 

зависимости от игры и предоставляет достаточно места для двигательной активности). 

 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития воспитанников и направлено, в первую очередь, на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности 

МАДОУ № 5 направлено на совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации Программы. 

Воспитательно-образовательный процесс МАДОУ № 5 строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей 

(законных представителей).  

 

 

Годовое планирование 

 

№ 

п/п 

Тематический 

блок 

Сроки 
Лексическая тема 

Месяц Неделя 

1. Осень Сентябрь I Лес. Грибы. Ягоды. Деревья. 

II Сад. Огород. Фрукты. Овощи. 

III Домашние и дикие животные, подготовка к 

зиме. 

VI Осень. Сезонные изменения в природе, 

одежде. 

 

Октябрь I Осень. Перелётные и зимующие птицы. 

II Человек. Части тела. Здоровый образ жизни. 

III Дом. Квартира. Мебель. 

VI Транспорт. Профессии. 

 

Ноябрь I  

II 

Родина. Наш край. Люди нашего поселка. 

Адрес. 

III 

VI 
Семья. День Матери. Женские профессии. 
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2. Зима Декабрь I Зима. Сезонные изменения в природе. 

II Зимняя одежда. Зимние забавы. 

III 

VI 
Новый год. Традиции. Обычаи. 

 

Январь I Зима. Зимние виды спорта. 

II 

III 
Птицы, домашние и дикие животные зимой. 

VI Животные Арктики и Антарктики. 

 

Февраль I 

II 

III 

Родина. День Защитников Отечества. 

«Военные» профессии. Роды войск. 

 

3. Весна Март I Семья. Мамин День. 

II 

III 

Фольклор. Народные традиции, обычаи. 

Народная игрушка. 

VI Весна. Сезонные изменения в природе, одежде. 

 

Апрель I Весна. Признаки весны: птицы, насекомые, 

первые цветы. 

II Космос. Планеты. Герои космоса. 

III 

VI 

День Земли. Сельскохозяйственные 

профессии, транспорт. Сад. Огород. 

 

Май I 1 мая – труд людей весной. 

II День Победы. 

III Сад. Огород. Фрукты. Овощи. Домашние и 

дикие животные. Птицы. 

VI Лето. Сезонные изменения в природе, одежде. 

 

 

Календарно-тематический план физкультурно-спортивных мероприятий  

на 2020 – 2021 учебный год 

 

№

п/п  
 

Месяц 

Название 

мероприятия 

 

Участники 

 

Место 

проведения 

 

Ответственные 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Первый этап 

Спартакиады 

Воспитанники 

подготовительных 

групп и родители 

(законные 

представители) 

Спортзал  

ул. Калинина, 5 

Маслова З. И. 

«Дороги и 

пешеходы» 

Воспитанники 

подготовительных 

групп и родители 

(законные 

представители) 

Спортзал  

ул. Калинина, 5 

Маслова З. И. 

Кросс наций Воспитанники всех 

групп 

ул. Калинина, 5 Маслова З. И., 

воспитатели 
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Физкультурный 

досуг «В гостях у 

зайки» 

Воспитанники 

младшей группы 

Спортзал  

ул. Калинина, 5 

Маслова З. И., 

воспитатели 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Октябрь 

Развлечение 

«Человеку друг 

огонь, только ты 

его не тронь» 

Воспитанники 

подготовительных 

групп и родители 

(законные 

представители) 

Спортзал  

ул. Калинина, 5 

Маслова З. И., 

воспитатели 

Физкультурный 

досуг «Здравствуй 

осень» 

Воспитанники 

средних групп 

Спортзал  

ул. Калинина, 5 

Маслова З. И., 

воспитатели 

Физкультурный 

досуг «Меткий 

стрелок» 

Воспитанники 

старших групп 

Спортзал  

ул. Калинина, 5 

Маслова З. И., 

воспитатели 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Ноябрь 

Второй этап 

городской 

Спартакиады 

«Веселые старты» 

Воспитанники 

подготовительных 

групп и родители 

(законные 

представители) 

Спортзал шахты 

«Черемуховская» 

Маслова З. И., 

ДЮСШ, 

воспитатели 

Спортивный досуг 

«Откуда игры к 

нам пришли» 

Воспитанники 

подготовительных 

групп и родители 

(законные 

представители) 

Спортзал  

ул. Калинина, 5 

Маслова З. И., 

воспитатели 

Спортивный досуг 

«На лесной 

полянке» 

Воспитанники 

младшей группы 

Спортзал  

ул. Калинина, 5 

Маслова З. И., 

воспитатели 

Физкультурный 

досуг «Мой 

веселый, звонкий 

мяч» 

Воспитанники 

старших групп 

Спортзал  

ул. Калинина, 5 

Маслова З. И., 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Физкультурный 

досуг «Спорт – 

это здоровье» 

Воспитанники 

подготовительных 

групп и родители 

(законные 

представители) 

Спортзал  

ул. Калинина, 5 

Маслова З. И., 

воспитатели 

Товарищеская 

встреча  

Выпускники 

школы и 

воспитанники 

подготовительных 

групп, родители 

(законные 

представители) 

Спортзал МАОУ 

«СОШ № 13» 

Инструкторы по 

физкультуре 

Маслова З. И., 

преподаватель 

по физкультуре 

Левин В. В., 

воспитатели 

Игры на свежем 

воздухе 

«Снежный бум» 

Воспитанники 

средних групп 

ул. Калинина, 5 Маслова З. И., 

воспитатели 

Физкультурный 

досуг «Юный 

лыжник» 

Воспитанники 

старших групп 

ул. Калинина, 5 Маслова З. И., 

воспитатели 

 

 

 

 

День здоровья на 

свежем воздухе 

Воспитанники 

подготовительных 

ул. Калинина, 5 Маслова З. И., 

воспитатели 
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5 

 

 

Январь 

групп и родители 

(законные 

представители) 

Физкультурный 

досуг «Снежные 

забавы» 

Воспитанники 

старших групп 

ул. Калинина, 5 Маслова З. И., 

воспитатели 

Физкультурный 

досуг «Зайки-

попрыгайки» 

Воспитанники 

младшей группы 

Спортзал  

ул. Калинина, 5 

Маслова З. И., 

воспитатели 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Февраль 

Лыжня России Воспитанники 

подготовительной, 

старших, средних 

групп 

ул. Калинина, 5 Маслова З. И., 

воспитатели 

Рыцарский турнир Мальчики 

подготовительных 

групп, родители 

(законные 

представители) 

Спортзал  

ул. Калинина, 5 

Маслова З. И., 

воспитатели 

Физкультурный 

досуг «Будем в 

армии служить, 

будем армию 

любить» 

Воспитанники 

старших и средних 

групп 

Спортзал  

ул. Калинина, 5 

Маслова З. И., 

воспитатели 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

Март 

Третий этап 

Спартакиады: 

многоборье 

Воспитанники 

подготовительных 

групп и родители 

(законные 

представители) 

Спортзал шахты 

«Черемуховская» 

Маслова З. И., 

воспитатели 

Досуг «В 

спортивной стране 

хорошо тебе и 

мне» 

Воспитанники 

подготовительных 

групп и родители 

(законные 

представители) 

Спортзал  

ул. Калинина, 5 

Маслова З. И., 

воспитатели 

Веселые старты Воспитанники 

старших групп с 

мамами 

Спортзал  

ул. Калинина, 5 

Маслова З. И., 

воспитатели 

Игры и 

упражнения с 

мячом 

Воспитанники 

средних групп 

Спортзал  

ул. Калинина, 5 

Маслова З. И., 

воспитатели 

 

 

 

8 

 

 

 

Апрель 

Праздник 

здоровья 

«Туристенок» 

Воспитанники 

подготовительных 

групп и родители 

(законные 

представители) 

ул. Калинина, 5 Маслова З. И., 

воспитатели 

Досуг 

«Космодром 

здоровья» 

Воспитанники 

старших групп 

Спортзал  

ул. Калинина, 5 

Маслова З. И., 

воспитатели 

Спортивный досуг 

«Весне навстречу» 

Воспитанники 

младшей группы 

Спортзал  

ул. Калинина, 5 

Маслова З. И., 

воспитатели 

 

 

 

 

Легкоатлетическа

я эстафета ко Дню 

Воспитанники 

подготовительных 

ул. Калинина, 5 Маслова З. И., 

воспитатели 
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9 

 

 

 

Май 

Победы групп и родители 

(законные 

представители) 

Подвижные игры 

на свежем воздухе 

Воспитанники 

старших, средних и 

младших групп 

ул. Калинина, 5 Маслова З. И., 

воспитатели 

Спортивный 

праздник «Быть 

спортсменом 

хорошо!» 

(Подведение 

итогов года) 

Воспитанники 

подготовительных 

групп и родители 

(законные 

представители) 

ул. Калинина, 5 Маслова З. И., 

воспитатели 

 

 

Учебный план образовательной деятельности  

Учебный план сформирован на основе основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и учебно - методического комплекта примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

 

Образовательная деятельность по физическому развитию в каждой возрастной группе 

осуществляется 3 раза в неделю (2 занятия проводятся в спортивном зале, 1 – на свежем 

воздухе) согласно расписанию образовательной деятельности в МАДОУ № 5. 

 

 

3.5. Режим дня и распорядок 

Организация физкультурно–оздоровительной работы 

В МАДОУ № 5 постоянно проводится работа по укреплению здоровья воспитанников, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций.  

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья воспитанников и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий 

осуществляется дифференцированный подход к воспитанникам, учитываются их 

индивидуальные возможности.  

Особое внимание уделятся выработке у воспитанников правильной осанки.  

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; воспитанники приучены находиться в помещении в облегченной одежде.  

Пребывание воспитанников на воздухе обеспечивается в соответствии с режимом дня.  

Также обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования.  

Педагоги поощряют участие воспитанников в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Развивают инициативу воспитанников в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощряют самостоятельное 

использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 
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Воспитывают интерес к физическим упражнениям, учат пользоваться физкультурным 

оборудованием вне занятий (в свободное время).  

Ежедневно проводится с желающими воспитанниками утренняя гимнастика. В процессе 

образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине 

времени, отведенного на образовательную деятельность, проводятся физкультминутки 

длительностью 1–3 минуты.  

 

Режим двигательной активности 

 

Формы работы Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в минутах) в 

зависимости от возраста детей 
3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 2 раза в 

неделю,  

15 мин 

2 раза в 

неделю,  

20 мин 

2 раза в 

неделю,  

25 мин 

2 раза в 

неделю,  

30 мин 

На улице 1 раз в 

неделю,  

15-20 мин 

1 раз в 

неделю,  

20-25 мин 

1 раз в 

неделю,  

25-30 мин 

1 раз в 

неделю,  

30-35 мин 

Физкультурно – 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно,  

5-6 мин 

Ежедневно,  

6-8 мин 

Ежедневно, 

8-10 мин 

Ежедневно, 

10-12 мин 

Подвижные и 

спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно  

2 раза 

(утром и 

вечером), 

15-20 мин 

Ежедневно  

2 раза 

(утром и 

вечером), 

20-25 мин 

Ежедневно  

2 раза 

(утром и 

вечером), 

25-30 мин 

Ежедневно  

2 раза (утром 

и вечером), 

30-35 мин 

Физкультминут

ки (в середине 

статического 

занятия) 

Ежедневно,  

3 – 5 мин  

 

Ежедневно, 

3 – 5 мин  

 

Ежедневно,  

3 – 5 мин  

 

Ежедневно, 

3 – 5 мин  

 

Активный отдых Физкультурны

й досуг 

1 раз в 

месяц, 

20 мин 

1 раз в 

месяц, 

20 мин 

1 раз в 

месяц, 

30-35 мин 

1 раз в месяц, 

40-45 мин 

Физкультурны

й праздник 

- 2 раза в год,  

до 45 мин 

2 раза в 

год, до 60 

мин 

2 раза в год,  

до 60 мин 

День здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельн

ое 

использование 

физкультурног

о и спортивно – 

игрового 

оборудования 

Ежедневно  

 

Ежедневно  

 

Ежедневно  

 

Ежедневно  

 

Самостоятельн

ые подвижные 

и спортивные 

игры 

Ежедневно  

 

Ежедневно  

 

Ежедневно  

 

Ежедневно  
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3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому воспитаннику отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

Задачи по организации досуга воспитанников:  

➢ Создавать условия для самостоятельной деятельности воспитанников, отдыха и 

получения новых впечатлений.  

➢ Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культуры. 

➢ Вовлекать воспитанников в процесс подготовки разных видов развлечений. 

➢ Формировать желание участвовать в спортивных играх и т.д. 

➢ Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

➢ Приобщать воспитанников к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в  праздниках. 

➢ Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. 

➢ Воспитывать любовь к Родине. 

➢ Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов 

деятельности, занятий различного содержания. 

➢ Побуждать воспитанников к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. 

  

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь Тематический праздник, посвященный Дню Знаний 

Месячник профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

(безопасные маршруты – перекресток, пешеходный переход, светофор) 

Практическое занятие – эвакуация по пожарной безопасности  

Участие в Кроссе Наций 

Октябрь День здоровья 

Ноябрь Участие в городском конкурсе «Пожарам – нет!» 

День открытых дверей 

Декабрь Декада лыжного спорта 

Январь Игры народов Урала на свежем воздухе 

Февраль Участие в городском спортивном марафоне «Лыжня России» 

Музыкально-спортивный праздник «Будущие защитники Отечества» 

Март Всемирный День снега 

Апрель Физкультурный досуг «День космонавтики» 

Мероприятия ко Дню поселка 

Май Участие в городской легкоатлетической эстафете 

Праздник «До свидания детский сад!» 

Июнь Тематический праздник, посвященный Дню защиты детей 

Тематические занятия «Безопасность в летний период» 

Мероприятия ко Дню России 

Июль Мероприятия ко Дню семьи, любви и верности 
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Тематические занятия «Правила дорожной безопасности» 

Август Праздничные мероприятия ко Дню Шахтера 

 

 

3.7.  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие воспитанника 

Для реализации Программы созданы психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие воспитанника в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

Создание условий для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья воспитанников, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью. 

 Для стимулирования физического развития воспитанников:  

• ежедневно предоставляется детям возможность активно двигаться;  

• педагоги обучают воспитанников правилам безопасности;  

• создается доброжелательная атмосфера эмоционального принятия, способствующая 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;  

• используются различные методы обучения, помогающие воспитанникам с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

 

3.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Организация развивающей предметно–пространственной среды 

Организация предметно-развивающей среды является непременным элементом в 

осуществлении педагогического процесса, носящего развивающий характер.  

Предметно-пространственная развивающая среда рассматривается как система 

материальных объектов и средств деятельности воспитанника, функционально моделирующая 

содержание развития его духовного и физического облика, для овладения культурными 

способами деятельности, с ориентацией на специфику национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  

Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия 

и без недостатка), мобильную среду и обеспечивают реализацию вариативной части основной 

образовательной программы в совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности воспитанника, с учетом его потенциальных возможностей, интересов и 

социальной ситуации развития.  

Организация предметно–развивающей среды, подбор материалов и оборудования 

способствуют решению развивающих задач парциальной программы «Мы живем на Урале» 

(см. программу). 
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3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. ─ ООН 1990.  

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/.  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 

г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 
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стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480).  

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 

18638). 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 15. Письмо Минобрнауки России от 31 

июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования). 
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Краткая презентация Программы 

 

Рабочая программа инструктора по физической культуре Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5» разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155 г.); 

- Основной общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 5; 

- «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-

13».  

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности воспитанников 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Стандарта. 

Обязательная часть разработана на основе Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и учебно-методического комплекта примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н. Е. Веракса, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

В части формируемой участниками образовательных отношений, используются 

элементы парциальной программы «Мы живем на Урале» - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». – 2013г. -102с. Авторы: О.В. Толстикова, О.В. Савельева.  

Физкультурно-оздоровительная работа инструктора по физической культуре направлена 

на воспитанников младшего, среднего, старшего и подготовительного к школе возраста. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется на основе: 

• Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей 

с задержкой психического развития; 

• Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей 

с тяжелыми нарушениями речи. 

Основные задачи взаимодействия инструктора по физической культуре с семьей:  

1). Изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к различным 

вопросам физического воспитании и развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье.   

2). Знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим опытом 

физического воспитания в детском саду и семье.                                                                                                                                                 

3). Информирование друг друга об актуальных задачах физического воспитания и 

развития детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач.    
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4). Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми.                                                                                                                                  

5). Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области).                      

Основные направления взаимодействия с семьями воспитанников: 

1). Взаимопонимание и взаимоинформирование – индивидуальные и групповые 

консультации. 

2). Непрерывное образование родителей (законных представителей) – просвещение и 

обучение родителей (законных представителей). 

3). Совместная деятельность педагогов, родителей (законных представителей), 

воспитанников: 

• клуб выходного дня; 

• спортивные праздники, в том числе и семейные; 

• прогулки. 

 

Срок реализации Программы – 1 год. 

 

 


