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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

 

       1.1 Пояснительная записка 

 

Задача сохранения и укрепления здоровья детей занимает ведущее место 

в образовательном пространстве, регламентируется в новых федеральных 

государственных требованиях, где огромное внимание уделяется вопросам 

здоровье сбережения. 

В общей системе образовательной работы физическое воспитание детей 

дошкольного возраста занимает особое место. Именно в дошкольном детстве в 

результате целенаправленного педагогического воздействия укрепляется 

здоровье ребёнка, происходит тренировка физиологических функций 

организма, интенсивно развиваются движения, двигательные навыки и 

физические качества, необходимые для всестороннего гармоничного развития 

личности. 

Рабочая программа инструктора по физической культуре частного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 181 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги»  (далее Программа) 

разработана в соответствиис: 

 Основной образовательной программой дошкольного образования 

частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 181 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги».  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013№1155. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 №26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательныхорганизаций». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программамобразовательным программам 

дошкольногообразования». 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть Программы разработана на основе инновационного 

образовательного программного документа для дошкольных учреждений - 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От 
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рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г. и предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях и достижения воспитанниками готовности к школе, 

а именно необходимый и достаточный уровень развития ребенка для 

успешного освоения им основных общеобразовательных программ начального 

общегообразования. 

В обязательной части Программы представлено содержание психолого-

педагогической работы по освоению детьми образовательной области 

«Физическое развитие», которая включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно- двигательной системы, развитию равновесия, 

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

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

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

полезных привычек и др.). Для полноценного физического развития и 

представлений о здоровом образе жизни осуществляется интеграция физичкой 

активности в других образовательныхобластях. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

подготовительная к школе группе (6-7 лет) используется 

пособие«Безопасность: учебно-методическое пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.», 

Авдеевой Н.Н., Князевой  О.Л., Стеркиной Р.Б., - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017 г. с. Кроме того,в работу включеныконспекты методических 

мероприятий,  разработанные самостоятельнопедагогами. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Цель обязательной части Программы:создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, сохранение и укрепление здоровья детей, подготовка к жизни 

в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельностидошкольника. 

Задачи образовательной Программы: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
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2. Обеспечение физического, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического, речевого, познавательного развития; 

3. Формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность; 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

Программы; 

6. Формирование общей культуры личности детей; 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы; 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спортучерез подвижные игры Алтайского 

края. 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа построена на основе культурно-исторического, системно-

деятельностного,  личностно-ориентированного подходов  к развитию 

личности ребёнка. 

Принципы, заложенные в основу Программы: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• принципы научной обоснованности и практической применимости; 

• принцип полноты, необходимости и достаточности (использование 

разумного «минимума» материала); 

• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

• принцип образовательного сотрудничества на протяжении всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; 
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• принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей 

группы; 

• принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 

• принцип последовательности и систематичностипредусматривает 

усложнение поставленных задач; 

• принцип партнерства: общение с детьми должно происходить на равных, 

партнерских отношениях; 

• принцип положительной оценки деятельности детей; 

• принцип паритета: любое предложение ребенка должно быть 

зафиксировано, использовано, оно должно найти свое отражение в 

деятельности; 

• принцип осознанности направлен на воспитание у ребенка осмысленного 

отношения к физическим упражнениям и подвижным играм; 

• принцип повторения двигательных навыков является одним из 

важнейших. В результате многократных повторений образуются двигательные 

навыки, вырабатываются динамические стереотипы; 

• принцип интеграции. 

Часть программы формируемаяучастниками образовательных 

отношений, реализуются через принципы: 

• Принцип учета региональных особенностей при моделировании 

образовательного процесса; 

• Принцип активности предполагает в ребенке высокую степень 

самостоятельности, инициативы и творчества. 

• Принцип наглядности — предназначен для связи чувствительного 

восприятия с мышлением.Он способствует направленному воздействию на 

функции сенсорных систем, участвующих в движении. 

 

 

1.1.3.Характеристики, значимые для разработки и реализации 

Программы, в том числе характеристики особенностей развития детей 

дошкольного  возраста 

 

Возрастные особенности развития детей второй группы раннего 

возраста (2-3 года), отражены в Основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019 

(с.33-34). 

Возрастные особенности развития детей младшей группы (3-4 лет), 

отражены в Основной образовательной программе дошкольного образования 

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

Васильевой. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019 (с.34-36). 

Возрастные особенности развития детей средней группы (4-5 лет), 

отражены в Основной образовательной программе дошкольного образования 
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«От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019 (с. 36-38). 

Возрастные особенности развития детей старшей группы (5-6 лет) 

отражены в Основной образовательной программе дошкольного образования 

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

Васильевой. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019 (с. 38-41). 

Возрастные особенности развития детей подготовительной к школе 

группы (6-7 лет) отражены в Основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019 

(с.41-42). 

Дошкольный возраст характеризуется значительными изменениями не 

только в физическом, но и в моторном развитии. Чтобы обеспечить 

нормальное физическое развитие ребенка, дать 

емунеобходимуюнагрузкунафизкультурныхзанятияхнеобходимоучитыватьиан

атомические особенности организма ребенка. Особенности движений детей, 

их координационные возможности от возраста к возрасту значительно 

изменяются, что существенно влияет на организацию занятий по физической 

культуре.В Таблице 1 представлены двигательные возможности детей 

дошкольного возраста (3-7лет). 

Таблица №1 

Двигательные возможности детей дошкольного возраста (3-7лет) 

Возрастная 

группа, лет 

Двигательные возможности ребенка 

 
Младшая группа 
3-4 года 

Ходят и бегают свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Строятся в 
колонну по одному, шеренгу, круг, находят свое место при 

построении. Энергично отталкивается двумя ногами и правильно 
приземляется в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

принимает правильное исходное положение в прыжках в длину и 
высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-

20см. Катаются на санках, садятся на трехколесный велосипед, 

катаются на нем и слезают с него. Надевают и снимают лыжи, ходят 
на них. Ставят лыжи на место. Развита самостоятельность и 

творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных 
играх. 

 
Средняя группа 
4-5лет 

Развиты двигательные умения и навыки, умеют творчески 
использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 
Умеют ползать, пролезать, подлезать через предметы, перелезать с 
одного пролета гимнастической стенки на другой. В прыжках в длину 
и высоту с места сочетают отталкивание со взмахом рук, при 
приземлении сохраняют равновесие. 
Отбивают мяч правой и левой рукой, бросают и ловят его кистями 
рук (не прижимая к груди). Катаются на двухколесном велосипеде 
по прямой, по кругу. Ходят на лыжах скользящим шагом, выполняя 
повороты, поднимаются в гору. Развиты    психофизические 
качества: быстрота, выносливость, гибкость, ловкость и др. 
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Старшая группа 
5-6 лет 

Успешно осваивает прыжки в длину и в высоту с разбега, прыжки 
со скакалкой, лазание по шесту, канату, гимнастической стенке, 
метание на дальность и в цель и др. Катается на двухколесном 
велосипеде, коньках, лыжах, плавает. В движениях появляется 
выразительность, плавность и точность, особенно при выполнении 
общеразвивающих упражнений. 

 
Подготовительна
я к школе группа 
6-7 лет 

Сформирована потребность к ежедневной двигательной деятельности, 
техника основных движений. Владеют ходьбой и бегом в заданном 

темпе; перелезанию с пролета на пролет гимнастической лестницы; 

лазанью по шесту, канату; прыжком на скакалке; перестроением на 
месте и во время движения, равнением в колонне, шеренге, кругу; 

катанием на велосипеде, коньках, лыжах. Развита координация 
движений и ориентировка в пространстве; 

психофизические качества: сила, быстрота, выносливость, 
ловкость, гибкость. 

Дети с ОНР, 

Старшая группа, 

 5 - 6 лет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети с ОНР, 

Подготовительная 

к школе группа, 

 6 до 7 лет  

 

Основной контингент дошкольников в группе с ОНР лет имеет 1, 2 и 3 

уровни речевого развития. Детям с ОНР характерно недоразвитие 

фонематического слуха, а также неподготовленность к овладению 

звуковым анализом, словарный запас отстаёт от нормы. Характерна 

общая соматическая ослабленность, некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы: плохая координация сложных движений, 

неуверенность в воспроизведении, нарушения последовательности 

действий. Наблюдаются недостаточная координация пальцев рук.   

У детей с ОНР наблюдаются нарушения общей, мелкой и 

артикуляционной моторики. Психомоторное развитие отстает от 

возрастной нормы: такие дети часто «неуклюжи», с трудом 

ориентируются в пространстве, их движения плохо координированы. 

Особую трудность вызывают согласованные движения рук и ног при 

разучивании игр и танцев. Часто такие дети не владеют даже простыми 

двигательными навыками (хлопки в ладоши, прыжки, повороты и т. п.).  

Наблюдается недостаточное развитие личности ребенка 

(самосознания, самооценки, взаимоотношений с окружающими людьми, 

мотивации, волевых процессов).  

Состояние психомоторных и сенсорных функций у детей с 

тяжелыми нарушениями речи значительно ниже возрастной нормы. 

 Отмечается дефицит таких процессов, как внимание и память, 

общая, мелкая и артикуляционная моторика, зрительно-

пространственная ориентация и речеслуховое восприятие.  

Следует отметить, что двигательная активность детей с ОНР на 20-30% 

ниже, чем у здоровых сверстников. Но высокий уровень двигательной 

активности доступен только небольшому числу детей с ОНР. Для 

дошкольников с низким и ниже среднего уровнем физического 

состояния режим двигательной активности включает целенаправленные 

физические упражнения преимущественно средней интенсивности. 

 

У детей подготовительной к школе группы с ОНР (7 года жизни) 

отмечается возросший уровень речевых навыков, но их речь в полном 

объёме ещё не соответствует норме. Они адекватно отвечают на 

вопросы, могут пересказать небольшой текст. Объём обиходного 

словаря приближается к невысокой норме. Ошибки в смешении и 

замене, пропуске звуков, перестановке употреблении слогов встречается 

довольно часто. Значительные трудности испытывают дети при 

самостоятельном образовании слов. В активной речи правильно 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

В соответствии с п.4.1 ФГОС ДО «Требования к результатам освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного 

детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов 

его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности 

вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров». 

Целевые ориентиры дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

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

участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешить 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

употребляются лишь простые и ранее хорошо отработанные предлоги.  

У детей седьмого года с ОНР в меньшей степени наблюдаются 

нарушения высших психических функций, общей и мелкой моторики. 
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 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка  

 

Данная программа описывает педагогическую работу по 
образовательной области«Физическое развитие» для детей дошкольного 

возраста(3 - 7 лет). 
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«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

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

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели, задачи, содержание образовательной области 

«Физическое развитие» представлено в таблице № 2. 

Таблица № 2 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Содержание образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Стр.155 Стр.155 Стр.156 Стр.157 Стр.158 

Физическая культура Стр.158 Стр.159 Стр.160 Стр.161 Стр.162 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена конспектами методических мероприятий,  

разработанных самостоятельно педагогами. В подготовительная к школе 

группеиспользуются материалы по«Безопасности: учебно-методическое 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. Автор: Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Учебное пособие включает программу для дошкольных образовательных 

учреждений «Основы безопасности детей дошкольного возраста» и 

направлено на формирование основ экологической культуры, ценностей 

здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, 

безопасного поведения на улице. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

Одним из условий реализации содержания Программы является создание 

условий комфортного пребывания ребенка в детском саду, использование 

форм, способов, методов и средств образования, соответствующих возрасту и 

позволяющих достичь гармоничного развития личности   каждого 

воспитанника с учетом его индивидуальных возможностей, потребностей и 

интересов.  

Общий объем образовательной программы рассчитан в соответствии с 

возрастов воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования. 

 

Таблица № 3 

Составляющие реализации Программы 
Совместная деятельность взрослого и 

детей (взаимодействие детей с 

педагогом в разных видах деятельности 

и культурных практик) 

Самостоятельная

деятельностьдетей 

Взаимодей

ствие 

с семьями 

воспитанн 
иков 

Непосредственн
о 
образовательная 
деятельность 
(занятия) 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая 
в ходе 
режимных 
моментов и 
специально 
организованных 
мероприятий 

Индивидуальн
ая 
работа 
с детьми 

Свободная 
деятельность 
воспитанников по 
интересам в 
созданной 
развивающей 
предметно- 
пространственной 
среде 

Родительское 

собрание 

Мастер-класс 

Спортивные 

развлечения, 

праздники, 

досуги 

Консультиро

вание 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

Образование происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

детей деятельности.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является 

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности.  

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 
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детей) форм деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности. 

Формы организации образовательной деятельности по 

количественному составу воспитанников: 

- индивидуальная,  

- подгрупповая,  

- фронтальная. 

Таблица № 4 

Формы, виды, методы и приемы образовательной 

деятельности по образовательной области «Физическое 

развитие» 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельнаяд

еятельностьдетей 
Средстваре

ализацииПр

ограммы 

Младшая группа (от 3 до4 лет) 

Утренняя гимнастика 
Комплекс 

закаливающих процедур 
 Гигиенические 

процедуры  

Дневной сон 
 Прием пищи 

Физкультминутки 
Прогулка 

Ситуативные беседы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Индивидуальная работа 

Создание ситуаций для 

поддержания детской 

инициативы 

Дидактические игры 

Игровые 

упражнения 

Рассматривание 

Рассматривание 
Дидактические 

игры 

Игровые 

упражнения 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

использование 

художественных 

произведений, с 

целью развития 

представлений и 

воображения для 

освоения 

двигательных 

эталонов в 

творческой 

форме). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Утренняя гимнастика 

Комплекс 
закаливающих 

процедур 

Гигиенические 
процедуры 

Дневной сон  
Прием 

пищиФизкультминутк
и 

Прогулка 

Дидактические игры 
Игровые упражнения 

Рассматривание 

Рассматривани

е 
Дидактические 

игры 
Игровые 

упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций, 
плакатов на тему 

«Спорт для всех», 
экскурсии 
настадион 
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Ситуативные 

беседы  
Чтение 

художественной 
литературы 

Индивидуальная 
работа 

Создание ситуаций для 
поддержания детской 
инициативы 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Утренняя гимнастика 

Комплекс 

закаливающих 
процедур 

Гигиенические 
процедуры 

 Дневной сон  
Прием пищи 

Физкультминутки 

Прогулка 

Ситуативные 

беседы  

Чтение 

художественной 

литературы 

Индивидуальная работа 

Создание 

ситуаций для 

поддержания 

детской 

инициативы 

Дидактические игры 

Игровые 

упражнения 

Рассматривание 

Рассматривание 

Дидактические 

игры 

Игровые 

упражнения 

Просмотр 

телепередач о 

спорте, 

спортивные 

соревнования 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Утренняя гимнастика 

Комплекс 
закаливающих 

процедур  

Гигиенические 
процедуры  

Дневной сон 
 Прием пищи 

Физкультминутки 

Прогулка 

Ситуативные 

беседы  

Чтение 

художественной 

литературы 

Индивидуальная работа 

Создание ситуаций для 

Дидактические игры 

Игровые 

упражнения 

Рассматривание 

Рассматривание 

Дидактические 
игры 

Игровые 

упражнения 

Просмотр 

телепередач о 

спорте, 

спортивные 

соревнования, 

олимпиады 
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поддержания детской 

инициативы 

2) Физическаякультура 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Физическая культура 
в помещении  

Физическая культура 
на прогулке  

Ситуативные беседы 
Индивидуальная 

работа 
Создание 

ситуаций для 

поддержания 
детской 

инициативы 

Физические 
упражнения 

Подвижные игры 
большой и малой 

подвижности 
Спортивные 

упражнения(катат
ься на санках, 

трехколесном 

велосипеде, 
ходить на лыжах) 

Физкультурный 
досуг 

Самостоятельная 
деятельность 

детей в 
спортивном 

центре(уголке) 
развития 

Подвижные игры 
Игры с правилами 

Игры со 

спортивным 
инвентарем. 

Просмотр 
мультфильмов о 
спорте. 
Дидактические 
игры Игровые 
упражнения 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Физическая культура 
в помещении  

Физическая культура 
на прогулке 

Индивидуальная 
работа Ситуативные 

беседы Создание 

ситуаций для 
поддержания детской 

инициативы 

Физические 
упражнения 

Подвижные игры 
большой и малой 

подвижности 
Спортивные 

упражнения 

(кататься на 
санках, 

двухколесном 
велосипеде,  

ходить лыжах) 

Самостоятельна я 

деятельность 

детей в 

спортивном 

центре(уголке) 

развития 

Подвижные игры 

Игры с 
правилами  

Игры со 
спортивныминв

ентарем 

Игры со 
спортивным 

инвентарем в 
спортивном 

уголке, с 
нетрадиционны

м 

физкультурным 
оборудованием 

Спортивные 
упражнения 

Игры с 
элементами 

спорта 

«Дниздоровья» 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Физическая культура в 
помещении Физическая 
культура напрогулке 
Ситуативныебеседы 
Индивидуальная 
работа  
Созданиеситуаций для 
поддержаниядетской 
инициативы 

Физические 
упражнения 
Подвижные игры 

большой и малой 
подвижности 
Спортивные 
упражнения 
(кататься насанках, 
двухколесном 
велосипеде,самокате 
ходить лыжах) 
Игры с 
элементамиспорта(г
ородки, 
 

Самостоятельна я 

деятельность 
детей в 

спортивном 

центре 

(уголке) развития 

Подвижные игры 

Игры с 

правилами 

Игры со 

спортивным 
инвентарем.  

Изготовление 
атрибутов к 
подвижным играм 
Праздники, 
развлечения «Дни 
здоровья» 
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 элементыбаскетбола, 
элементыфутбола, 
элементыхоккея) 
Игры сэлементами 
соревнований. 
Игры эстафеты. 
Физкультурный 
досуг 
Физкультурный 
праздник 

Спортивные 

упражнения Игры 
с элементами 

спортивных игр 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Физическая культура 
в помещении 
 Физическая культура 
на прогулке 
Ситуативные беседы 
Индивидуальная 
работа Создание 
ситуаций для 
поддержания детской 
инициативыСпортив
ные 
интеллектуальные 
олимпиады 

 
 

Игры с элементами 

спорта (городки, 

элементы баскетбола, 

бадминтон, элементы 

футбола, элементы 

хоккея,) 

Игры с элементами 

соревнований.  

Игры эстафеты. 

Физкультурный досуг 

Физкультурный 

праздник 

Самостоятельная 
деятельность детей 

в спортивном 
центре 

(уголке) развития 

Подвижные игры 
Игры с правилами 

Игры со 
спортивным 

инвентарем. 
Спортивные 

упражнения  
И
с
а 

Изготовление 
атрибутов к 
подвижным играм  
Праздники, 
развлечения, 

«
Д
н
и
 
з
д 

 
Таблица № 5 

Формы работы по образовательным областям (интеграция) 

 

Образовательная 
область 

Формаработы 

Физическое развитие Утренняя гимнастика, 
Физкультурное занятие 
Игры 
Спортивные и физкультурные досуги 
Двигательная активность (В т.ч. сюжетно-ролевых, играх- 
драматизациях, музыкально двигательных импровизациях и др.) 
Подвижные игры с элементами спортивных игр 
«Школа мяча» 
Самостоятельные спортивные игры 

Социально- 

коммуникативное 

Совместная с воспитателем, сверстниками игра 

 Беседа о секциях нашего города.  

Обсуждение.  

Чтение произведений о спорте 

Праздник «Мама, папа, я спортивная семья»  
Экскурсия 

Коммуникативные игры ( хороводные, словесные, ролевые).  

Игры с правилами. 

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 



17  

Речевое развитие Рассматривание картин 
Беседа. 

Обсуждение. 

 Рассказ 

 Хороводная игра с пением 

Придумывание коротких сказок о здоровье и спорте. 

 Чтение художественной литературы. 

Дыхательная  гимнастика.  

Мимическая гимнастика.  

Пальчиковые игры  

Индивидуальная работа. 

Познавательное 
развитие 

Рассматривание картин. 
Экскурсия 
Ситуативный 

разговор 

Интегративная 
деятельность  

Проблемная ситуация 

Дидактические, развивающие, подвижные игры.  

Проектная деятельность. 

Исследовательская деятельность  

Коллекционирование 

Художественно-  
эстетическое 
развитие 

Индивидуальная работа. 
Создание ситуаций для поддержания детской инициативы  

Организация выставок 

Разучивание музыкальных игр и танцев  

Презентация продуктов собственной деятельности 

Изготовление предметов для игры 

Творческое задание 

 

Формы физкультурно-оздоровительной работы: 

 Физкультурные занятия (2 раза в неделю в спортивном зале, 1 раз в  

неделю  на улице на основе подвижных и спортивных игр) 

 Гимнастика после сна (ежедневно в течение года) 

 Воздушные ванны (перед сном, после сна) 

 Витаминизация: соки, фрукты (ежедневно) 

 Спелеотерапия (курсы) 

 Кислородный коктейль (курсы) 

 Закаливание солнцем, водой (в летний период) 

 Профилактика плоскостопия (ежедневно) 

 Профилактика осанки детей (ежедневно) 

 Физкультминутки (ежедневно) 

 Подвижные игры (ежедневно) 

 Прогулки (ежедневно, продолжительность -3-4 часа, при 

температуре воздуха ниже минус 15 
0
 С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать) 

 Функциональные гимнастики (пальчиковая, дыхательная, 

артикуляционная, для глаз и т.д.) (ежедневно) 
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 Работа с родителями по профилактике оздоровительных 

мероприятий (в течение года) 

 Оборудование в группе физкультурного центра; 

 Организация самостоятельной двигательной активности детей в 

группе и на прогулке; 

 Оформление рекомендаций для родителей по организации 

двигательной деятельности в домашних условиях. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов 

культурных практик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 

время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления. Особенностью 

организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний и 

представлений по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

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

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах. В ходе реализации 

образовательной области «физическое развитие» чаще сего используются  

дидактические, подвижные игры, подвижные игры с элементами спортивных, 

эстафеты и т.д.  При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей 

тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности.  
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Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности. Коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми 

в других видах деятельности.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Например, досуг «Здоровья и 

подвижных игр». Возможна организация досугов в соответствии с интересами 

и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культу-рой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
На этапе завершения дошкольного образования одним из целевых 

ориентиров, указанных в  ФГОС ДО, является следующая возрастная 

характеристика возможностей детей - «проявляют инициативу и 

самостоятельность в различных видах деятельности - игре и т.д.». Активность 

ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы 

роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его инициативы.. 

Направления поддержки детской инициативы: 

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его 

осмысления.  

-психологическая перестройка позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной 

деятельности;  

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса.  

 

Таблица №6 

Направления и способы поддержки инициативы 
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Направления 

поддержки 

инициативы 

Способы поддержки инициативы 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

ребенка 

- образовательные ситуации общения (разговоров, бесед), 

способствующие созданию атмосферы внимательно выслушивать детей, 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

- образовательные ситуации, помогающие детям обнаружить 

конструктивные варианты поведения; 

- образовательные ситуации, в которых дети при помощи разных 

культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить 

свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в 

том числе происходящим в детском саду; 

- образовательные ситуации, в которых дети играют вместе и могут при 

желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Формирование 

доброжелательных, 

внимательных 

отношений 

- образовательные ситуации, помогающие конструктивно разрешать 

возникающие конфликты; 

- образовательные ситуации устанавливания понятных для детей правил 

взаимодействия; 

- образовательные ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 

смысла; 

- образовательные ситуации поддерживания инициативы детей старшего 

дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети 

совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

Развитие 

самостоятельности 

- образовательные ситуации на понимание социальных норм и умений 

действовать в соответствии с ними; 

- образовательные ситуации на готовность принимать самостоятельные 

решения; 

- образовательные ситуации на приобретение позитивного социального 

опыта создания и воплощения собственных замыслов; 

- образовательные ситуации на принятие доступных возрасту решений; 

- образовательные ситуации обсуждения при участии взрослого важных 

событий со сверстниками; 

- образовательные ситуации предъявления и обоснования своей 

инициативы (замыслы, предложения и пр.); 

- образовательные ситуации планирования собственных действий 

индивидуально и в малой группе, команде; 

- образовательные ситуации оценивания результатов своих действий 

индивидуально и в малой группе, команде; 

- образовательные ситуации на выбор пространства активности 

(площадки) по собственному желанию; 

Создание условий для 

развития свободной 

игровой деятельности 

- образовательные ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

- образовательные ситуации предложения новых идей или способов 

реализации детских идей в игре; 

- образовательные ситуации участия детей в создании и обновлении 

игровой среды. 

Создание условий для 

развития 

познавательной 

деятельности 

- образовательные ситуации проявление детской познавательной 

активности; 

- образовательные ситуации вопросов, требующих не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

- образовательные ситуации решения проблем в ходе обсуждения; 

- образовательные ситуации обсуждений, в которых дети могут 

высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая 

увидеть несовпадение точек зрения; 

- образовательные ситуации, помогающие детям обнаружить ошибки в 

своих рассуждениях; 
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Создание условий для 

физического развития 

-образовательные ситуации ежедневного предоставления детям 

возможности активно двигаться; 

-образовательные ситуации обучения детей правилам безопасности; 

-образовательные ситуации способствующие проявлениям активности 

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

-образовательные ситуации использования различных методов обучения, 

помогающие детям с разным уровнем физического развития с 

удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Цели и задачи и 

содержание взаимодействия с родителями в Обязательной части Программы 

представлены в Основной образовательной программе дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 с.171-178. 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 

 открытость детского сада для семьи; 

 сотворчество и сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

      • анализ удовлетворенности родительской общественности работой 

детского сада; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета;  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях и  т.д. 

• непосредственное участие родителей в образовательном процессе. 

Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников: 

Сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать. 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Формы сотрудничества с семьями воспитанников: 
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  Мастер-класс - особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к 

актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими 

специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных 

сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается 

практическим и наглядным методам. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей.  Определяющей 

целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-

дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и 

потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и 

педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуются в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции,   

тематические развлечения, день  вопросов и ответов,  праздники,  экскурсии, 

проектная деятельность, театральные представления). 

     В этих формах совместной деятельности заложены возможности 

коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный 

стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к 

детскому творчеству. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются 

детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. 

Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих 

взрослых, является семейный праздник в детском саду.  

Стенды. Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, 

если они принимают участие в ее подготовке, а также, если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 

оформлена. 

Семейный клуб - форма организации социального партнёрства 

дошкольной образовательной организации и семьи. Основная цель создания 

семейного клуба –повышение уровня социально-педагогической и социально-

психологической грамотности родителей. Отличие клуба от других форм 

работы – это позиция равенства его участников – родителей, педагогов и 

психологов. Здесь люди собираются для того, чтобы обмениваться мнениями, 

общаться, делиться и высказываться на определенную тему (материал для 

обсуждения, информация, которую необходимо донести до родителей, 

готовятся заранее). Благодаря клубной форме работы возможно создание 

атмосферы общности интересов семьи и образовательной организации в 

направлении реализации основной цели клуба.  

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы, наиболее 

существенные с точки зрения авторов Программы 

 

Образовательный процесс, строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. Построение образовательного процесса на 
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комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и 

культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

При реализации программы  принимаются во внимание особенности 

региона, где находится образовательное учреждение. Климатические 

особенности Алтайского края заключаются в том, что климат резко-

континентальный: частая смена температур, изменчивость погоды. 

Особенностями климата являются: холодные зимы и жаркое лето. Исходя 

из климатических особенностей региона, организованная образовательная 

деятельность в зимний период проводится как в помещении, так и на 

воздухе, а в летний период на улице. 

Условия реализации регионального компонента предусматривают 

взаимодействие с социальным окружением в сотрудничестве с семьёй, 

библиотекой, музеем, культурно-досуговыми центрами, школой №15; 

детскими спортивными школами и секциями; подшефными организациями 

ОАО «РЖД»  ПМС-177; ДС ст. Алтайская 

Таблица №7 

Календарно - тематическое планирование образовательной 

деятельности 

 на  2020-2021 год 
Тема событий Время проведения 

День знаний 

Международный день грамотности 

31-04 сентября 

Осень 

Сезонные изменения в природе 

21сентября-Международный день мира 

«Фауна Алтая» 

07-11 сентября 

Окружающий мир 
Экосистемы 

14-18 сентября 

 Осень 

Дары Осени 

Откуда хлеб пришел 

21-25 сентября 

Моя семья 

День дошкольного работника 27 сентября 
1 октября - Всемирный день пожилого человека  

1 октября - Международный день музыки  

4 октября - Всемирный день животных 

28.09-02октября 

 

Я расту здоровым 
5 октября - День учителя 

Наша малая Родина (край, страна, планета) 

05-09октября 

Мир, где я живу 
«Наша Родина» 

Край, страна, планета. 

12-16 октября 

Безопасность 
ПДД 

 19 октября – 23 ноября 

Железная дорога 

28октября –День бабушек и дедушек в России 

26-30 октября 

http://pozdrawlandiya.ru/load/kalendarnye_prazdniki/oktjabr/pozdravlenija_s_dnem_pozhilogo_cheloveka_v_stikhakh/148-1-0-946
http://pozdrawlandiya.ru/load/kalendarnye_prazdniki/oktjabr/pozdravlenija_s_mezhdunarodnym_dnem_muzyki_v_stikhakh/148-1-0-951
http://pozdrawlandiya.ru/load/kalendarnye_prazdniki/oktjabr/pozdravlenija_s_vsemirnym_dnem_zhivotnykh_v_stikhakh/148-1-0-961
http://pozdrawlandiya.ru/load/kalendarnye_prazdniki/oktjabr/pozdravlenija_s_dnem_uchitelja_v_stikhakh/148-1-0-983
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31 октября Хеллоуин 

 

Поздняя осень 

4 ноября – День народного единства 

10 ноября –Всемирный День клоуна 

02-06 ноября 

Мир, где я живу 

Дом 

Предметный мир 

Бытовые приборы 

Безопасность дома 

Поздняя осень 

 

09-13 ноября 

Свойства материалов 

20 ноября - Всемирный день ребенка 

18ноября – День рождения Деда Мороза 

16-20 ноября 

Человек и окружающий мир 

Дикие животные и их детеныши 

30 ноября - День Домашних Животных 

23-27 ноября 

Зима 

Сезонные изменения в природе 

Снег 

Птицы зимой 

5 декабря –Всемирный День сюрпризов 

30-04 декабря 

Неделя театра 07-11 декабря 

Новогодний праздник 
14-Международный День логопеда 

26 декабря – Всемирный День подарков 

14-31 декабря 

Зима 

11 января - Всемирный день «спасибо» 

Животные зимой 

Рождество 

Святки 

11-15 января 

Железная дорога 

Предпоследнее воскресенье января (21) - Международный 

день снега 

18-22 января 

Предметный мир 

Что сделано людьми, что природой 

С 25-29января  

Железная дорога 01-05февраля 

Человек и окружающий мир  

Огород на подоконнике 

Комнатные растения 

14 февраля - День Святого Валентина 

08-12 февраля 

День защитника Отечества 

Защитники Родины 

21февраля – Международный день родного языка 

15-19 февраля 

Междуародный женский день 

Масленица 24.02-01.03 

1 марта-всемирный день кошек 

22февраля -26 марта 

Народная культура и традиции 

Декоративно-прикладное искусство 

01-05 марта 

http://pozdrawlandiya.ru/load/kalendarnye_prazdniki/janvar/pozdravlenija_s_vsemirnym_dnem_quot_spasibo_quot_v_stikhakh/151-1-0-1637
http://pozdrawlandiya.ru/load/kalendarnye_prazdniki/janvar/pozdravlenija_s_dnem_snega/151-1-0-3277
http://pozdrawlandiya.ru/load/kalendarnye_prazdniki/janvar/pozdravlenija_s_dnem_snega/151-1-0-3277
http://pozdrawlandiya.ru/load/kalendarnye_prazdniki/fevral/pozdravlenija_s_dnem_svjatogo_valentina_v_stikhakh/152-1-0-1787
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 России 

 

Народная культура и традиции 

Быт русского народа 

Поликультурное развитие 

Культура народов России и мира 

09-12 марта 

Весна 

Сезонные изменения в природе 

Животные  просыпается 

Ледоход 

15-19 марта 

Человек и окружающий мир 

Перелетные птицы 

Международный день птиц (1 апреля) 

1 апреля - 1 апреля - День Смеха 

 2 апреля -Международный день детской книги 

29-02 апреля 

Я расту здоровым 

Всемирный день здоровья (7 апреля) 

Валеология 

05-09 апреля 

Моя планета 

Космос  

12-16 апреля 

Весна Труд людей весной 

Экология 
22 апреля - Международный день Земли 

19-23 апреля 

Народная культура и традиции 
29 апреля - Международный день танца 

 с26-30 апреля 

День победы 

1 мая -  праздник весны и труда  

3 мая - День Солнца 

04-09 мая 

Безопасность 

в быту 

Пожарная безопасность 

15 мая - Международный день семьи 

11-14 мая 

Весна 

Лето 

17-21 мая 

Школа 25-28 мая 

 

Еще одной особенностью нашего детского сада является наличие 

старшей-подготовительной к школе группы детей с тяжелыми нарушениями 

речи.  

У детей с ОНР плохо развита мелкая  моторика, координация  движений, 

пространственные представления. У многих детей с системным 

недоразвитием речи при неврологическом обследовании выявляются 

различные, обычно не резко выраженные двигательные нарушения, которые 

характеризуются изменениями мышечного тонуса, нарушениями равновесия, 

координации движения, снижением кожной и мышечной чувствительности. 

Отмечается также выраженная в разной степени общая моторная 

недостаточность, а также отклонения в развитии движений пальцев рук, так 

как движения пальцев рук тесно связаны с речевой функцией. 

Движения детей с общим недоразвитием речи отличается неловкостью, 

плохой координированностью, чрезмерной замедленностью или, напротив, 

http://pozdrawlandiya.ru/load/kalendarnye_prazdniki/aprel/pozdravlenija_s_1_aprelja_v_stikhakh/154-1-0-2048
http://pozdrawlandiya.ru/load/kalendarnye_prazdniki/aprel/pozdravlenija_s_mezhdunarodnym_dnem_detskoj_knigi_v_stikhakh/154-1-0-2051
http://pozdrawlandiya.ru/load/kalendarnye_prazdniki/aprel/pozdravlenija_s_dnem_zemli_v_stikhakh/154-1-0-2072
http://pozdrawlandiya.ru/load/kalendarnye_prazdniki/aprel/pozdravlenija_s_mezhdunarodnym_dnem_tanca_v_stikhakh/154-1-0-2078
http://pozdrawlandiya.ru/load/kalendarnye_prazdniki/maj/pozdravlenija_s_1_maja_v_stikhakh/155-1-0-2122
http://pozdrawlandiya.ru/load/kalendarnye_prazdniki/maj/pozdravlenija_s_dnem_solnca_v_stikhakh/155-1-0-2129
http://pozdrawlandiya.ru/load/kalendarnye_prazdniki/maj/pozdravlenija_s_mezhdunarodnym_dnem_semi_v_stikhakh/155-1-0-2177
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импульсивностью. Это служит одной из причин, затрудняющих овладение 

простейшими, жизненно необходимыми умениями и навыками 

самообслуживания. Такие учёные, как И. П. Павлов, А. А. Леонтьев, А. Р. 

Лурия изучили и подтвердили взаимосвязь общей и речевой моторики.Чем 

выше двигательная активность ребенка, тем лучше развивается его речь. 

Когда ребенок овладевает двигательными умениями и навыками, развивается 

координация движений. Формирование движений происходит при участии 

речи. Точное, динамичное выполнение упражнений для ног, туловища, рук, 

головы подготавливает совершенствование движений артикуляционных 

органов: губ, языка, нижней челюсти и т.д. 

Достаточная по объему двигательная активность благоприятно 

сказывается на функциональном состоянии головного мозга, увеличению 

работоспособности, повышению произвольности в выполнении различных 

действий.  

При проведении физкультурных занятий используется 

соревновательный элемент, т.к. эмоциональное возбуждение влияет на 

активизацию и повышение объема физических сил и возможностей ребенка с 

ОНР, тонизирует деятельность всей нервной системы и способствует 

прониканию импульсов не только к скелетной мускулатуре, но и к различным 

органам и системам организма.   

Наиболее эффективным средством развития и коррекции моторной 

организации детей с ОНР является использование на физкультурных занятиях 

игр и игровых упражнений с предметами. 

Действия с предметами, в отличие от упражнений без атрибутов, благодаря их 

наглядности и практической направленности осознаются и принимаются 

детьми как необходимые. В связи с этим у них повышается мотивация к таким 

занятиям, появляются осмысленность и целенаправленность при выполнении 

различных предметных манипуляций. Иными словами, работа над 

упражнениями с предметами приобретает для ребенка ценностно-смысловой 

характер, что позволяет детям в большинстве случаев достигать значительных 

результатов в развитии тонкой моторики рук. 

Для детей с речевой патологией характерно нарушение 

пространственного восприятия, что создаёт значительные сложности по 

ориентации в пространстве. Упражнения в бросании, катании мячей 

способствуют развитию глазомера, координации, ловкости, ритмичности, 

точностии согласованности движений, дают возможность определения себя и 

предмета в пространственном поле, т.е.совершенствуют пространственную 

ориентировку. Игры с мячом развивают мышечную силу, усиливают работу 

важнейших органов организма – легких, сердца, улучшают обмен веществ. Во 

время действий с мячом создаются условия для включения в работу левой 

руки, что важно для полноценного моторного развития детей. Упражнения с 

мячами различного объема развивают не только крупные, но и мелкие 

мышцы, увеличивают подвижность в суставах пальцев и кистях, усиливают 

кровообращение. Они укрепляют мышцы, удерживающие позвоночник, и 

способствуют выработке хорошей осанки. Мячи могут быть не только разного 
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размера, но и из различных материалов, разных цветов. Разные цвета по-

разному воздействуют на психическое состояние и физиологические функции 

человека.  

 

 

Немало важным в работе с детьми с ОНР является тесное 

сотрудничество инструктора по физической культуре и воспитателя, учителя-

логопеда. Это способствует преемственности между физическим и другими 

направлениями в развитии детей.   

Инструктор и воспитатель совместно  планируют образовательную 

деятельность по физическому воспитанию, подготавливают и организуют 

физкультурные досуги, спортивные праздники, мастер-классы. Все, что 

делают воспитанники на занятиях, воспитатель закрепляет с ними  в часы игр, 

прогулок. Это способствует обеспечению гибкого оздоровительного режима, 

формированию привычки здорового образа жизни, повышению двигательной 

активности детей, формированию двигательной культуры, профилактике 

заболеваний, положительному эмоциональному настрою. 

Инструктор по физической культуре оказывает методическую помощь 

по вопросам физического воспитания педагогам ДОУ (консультации, 

выступление на педагогических советах, семинарах-практикумах, 

педагогических советах и т.д.).  

Успехов в укреплении здоровья детей, их полноценном физическом 

развитии, повышении двигательной активности можно добиться только при 

единстве системы физического воспитания в детском саду и семьи, что 

требует тесного взаимодействия педагогов и родителей. Воспитатель, является 

связующим звеном между инструктором по физической культуре и 

родителями. Инструктор проводит консультации, беседы, выступает на 

родительских собраниях, проводит мастер-классы, оформляет наглядный 

материал. Вместе с воспитателями привлекает родителей к совместным 

мероприятиям – праздникам и развлечениям. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1 Описание материально-техническое и методическое обеспечение 
Программы 

В дошкольном учреждении созданы все условия для разностороннего 

развития детей, имеет необходимую материально-техническую базу и 

развивающую предметно-пространственную среду для создания комфортных 

условий и гармоничного развития детей. 

Таблица №8 

Объекты для организации физкультурно-оздоровительной детской 

деятельности 

 

Название объекта Площадь, мкв 
Спортивный зал 70,2 

Тренажерный зал 27.3 

Спортивный стадион 701 

 

Состояние материально-технической базы 

 

Оборудование, техника спортивного и тренажерного залов Кол-во 

 

Гимнастические комплексы 

Шведская стенка 

Скамейки 

Письменный стол 

Стулья 

Шкафы для хранения дидактического и игрового материала 

Стойки для хранения фитболов 

Ящики для хранения спортивного оборудования 

Музыкальный центр 

 

1 

4 

1 

2 

4 

1 

2 

10 

1 

 

Оснащение спортивного стадиона  

Трибуны  

Баскетбольное кольцо  

Футбольные ворота 

Волейбольная сетка  

Беговая дорожка  

Прыжковая яма 

«Тропа здоровья» 

Спортивно-игровой комплекс 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 
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Методическое обеспечение  

• Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий 

с детьми 3-7 лет. 

• Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-

4 года). 

• Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-

5 лет). 

• Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-

6 лет). 

• Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

• Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет. 

• Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э.Я. Степаненкова 

 Федорова С.Ю.     Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 

лет. 

 Федорова С.Ю.     Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5 

лет. 

 Федорова С.Ю.     Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 

лет. 

  Федорова С.Ю.     Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-7 

лет. 

 Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 

2-4 лет. 

 Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье 

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 

Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

 Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет \Авт.- сост.Э. Я. 
Степаненкова.- М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»:«Зимние виды спорта»;«Летние  

виды спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об 

олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 
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3.2.Распорядок и режим дня 

 
При реализации программы с необходимостью принимаются во 

внимание особенности региона, где находится ДОУ. 

Алтайский край – климат резко-континентальный: частая смена 

температур, изменчивость погоды, четкая смена времен года. Особенностями 

климата являются: холодные зимы и жаркое лето. 

Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

 холодный период: учебный год (сентябрь, октябрь, ноябрь, 

декабрь, январь, февраль, март, апрель, май) составляется определенный 

режим дня и расписание организованной образовательнойдеятельности. 
 теплый период (июнь, июль, август), для которого составляется 

другой режимдня. 
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и 

требованиям, предъявляемым СанПиН к режиму дня и организации занятий. В 

режим группы ежедневно включены утренняя гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, зарядка после сна. Дети пребывают в условиях 

ДОУ 12 часов. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования – 5,5 часов. Установленные внутренним распорядком часы 

приема пищи строго соблюдаются и зависят от возраста детей. 

Продолжительностьежедневнойпрогулки определяется возрастом детей, 

сезоном (летний и зимний режимы) и погодными условиями. Общая 

продолжительность дневного сна детей определяется возрастом детей. 

Соблюдены, так же, режим и продолжительность занятий (НОД, 

самостоятельной деятельности, режимных моментов). При осуществлении 

режимных моментов учитываются также индивидуальные особенности 

ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). 

В течение учебного года организуются зимние и летние каникулы для детей, 

которые насыщены свободной и культурно-досуговой деятельностью, 

занятиями эстетического и оздоровительногохарактера. 

Таблица №9 

Учебный план. «Физическая культура» 
 

НОД младшая средняя группа старшая группа подготовительная 
 Периодичность Периодичность Периодичность Периодичность 

 в 
нед

ел 

ю 

в 
меся

ц 

 

в год 
в 

нед

ел 

ю 

в 
мес

я ц 

 

в год 
в 

нед

ел 

ю 

в 
меся

ц 

 

в год 
в 

нед

ел 

ю 

в 
меся

ц 

в год 

Физическая 

культура в помещении 

2 раза 8 72 2 раза 8 72 2 раза 8 72 2 раза 8 72 

Физическая

культура на 
воздухе 

1 раз 4 36 1 раз 4 36 1 раз 4 36 1 раз 4 36 

итого 3 раза 12 108 3раза 12 108 3раза 12 108 3раза 12 108 
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Двигательнаядеятельностьорганизуется в 
процессезанятийфизическойкультурой,физкультурно-оздоровительной работы 

в режиме дня, активного отдыха,самостоятельнойдвигательной деятельности. 
Модель двигательного режима в разных возрастных группах отражена в 

таблице № 10. 

 

 

Таблица №10 

Модель двигательного режима в детском саду № 181 ОАО «РЖД»  

 Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовите

льнаягруппа 

Группа 

детей с 

ОНР 

Подвижные игры 

во 
время приёма 
детей 

Ежедневн

о 3-5 
мин. 

Ежедневн

о 5-7 мин. 

Ежедневно 7-

10 
мин. 

Ежедневно 10-

12 
мин. 

Ежедневно 

10-12 

мин 

Утренняягимнаст

ика 

Ежедневн

о 3-5 

мин. 

Ежедневн

о 5-7 мин. 

Ежедневно 7-

10 

мин. 

Ежедневно 10-

12 

мин. 

Ежедневно 

10-12 

мин 
Физкультминутк
и 

2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально - 

ритмическиедви

жения. 

НОД по 

музыкаль

ному 

развитию 

6-8 мин. 

НОД по 

музыкаль

ному 

развитию 

8-10 мин. 

НОД по 

музыкаль

ному 

развитию 

10-12 

мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 12-

15 мин. 

НОД по 

музыкально

му развитию 

12-15 мин. 

НОД по 
физическому 
развитию 
(2 в зале, 1 

навоздухе) 

2 раз в 
неделю 
10-15 мин 

3 раза в 
неделю 
15-20 мин 

. 

3 раза в 
неделю 
20-25 мин 

3 раза в неделю 
25-30мин. 

3 раза в 
неделю 
25-30мин. 

Подвижные игры: 

Сюжетные;бессюж
етные; 
игры-забавы; 
соревнования; 
эстафеты; 
аттракционы. 

Ежедневно не менее двух игр по 5-7 мин. Ежедневно 

не менее 

двух игр 

Ежедневно не 

менее двух игр  

Ежедневно не 

менее двух игр  

Ежедневно не 

менее двух 

игр  

Оздоровительные

мероприятия: 

- гимнастикапробуж

дения 

дыхательная 

гимнастика 

Ежедневн
о 

Ежедневн

о 

Ежедневно Ежедневно. Ежедневно 
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Физические 
упражнения и 
игровые 
задания: 
артикуляционная 

гимнастика; 
пальчиковая 

гимнастика; 
зрительная 
гимнастика. 

Ежедневн
о, 
сочетая 
упражнени
я по 
выбору  

Ежедневн
о, сочетая 
упражнени
япо 
выбору 

Ежедневно, 

сочетаяупра

жненияповы

бору 

 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 
 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 
 

Физкультурныйд
осуг 

1 раз в 

месяц 

по 10-15 

мин. 

1 раз в 
месяц по 
15- 
20 мин. 

1 раз в месяц 
по 25 
30 мин. 

1 раз в 

месяц 30- 

35мин. 

1 раз в 

месяц 

30- 

35мин. 
Спортивныйпраз
дник 

2 раза в 
год по 10- 

15 мин. 

2 раза в 
год по 15- 
20 мин. 

2 раза в год 
по 25-30 

мин. 

2 раза в год по 

30-35 мин. 

2 раза в год 

по 30-35 мин 

Самостоятельн

ая 

двигательная 

деятельность 

детей в течение 

дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей. 

Проводитсяподруководствомвоспитателя. 

 

Таблица №10 

Циклограмма работы 

инструктора по физической культуре детского сада №181 ОАО «РЖД» 

на 2020-2021 учебный год 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

8.00-8.30 утренняя гимнастика 

8.30-9.00 подготовка к НОД 

9.00-9.10 НОД «Гномики» /мл.г./ 

9.25-9.40 НОД «Смешарики» /мл.г./ 

9.50-10.05 НОД «Цыплята» /2 мл 

10.20- 11.30 физкультура на воздухе 

11.35-12.00 уборка площадки и спортивного инвентаря 

12.00-13.00 консультативная работа, работа с документацией, разработка сценариев, 

оформление консультаций для родителей. 

13.00-15.00 сотрудничество с воспитателями, специалистами. 

15.00-15.30 подготовка к спортивного зала и оборудования к проведению НОД 

15.30-15.55 индивидуальная работа с детьми 

16.00-17.00 консультации для родителей. 

ВТОРНИК 

8.00-8.30 утренняя гимнастика 

8.30-9.00 подготовка к НОД 

9.00 –9.25 НОД «Жемчужина» / ст.гр./ 

9.35-10.00  НОД «Мадагаскар» / мл.гр./ 

10.10-10.30 НОД «Волшебники» /ср.гр./ 

10.40-11.05 НОД «Цветочный город» 

10.35-10.55 уборка спортивного зала, подготовка спортивного оборудования  

10.55-11.10 физкультура на воздухе 

11.15-11.25 уборка площадки и спортивного инвентаря 
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11.30-13.00 консультативная работа, работа с документацией, разработка сценариев, 

оформление консультаций для родителей. 

13.00-15.00 сотрудничество с воспитателями, специалистами. 

СРЕДА              

8.00-8.30 утренняя гимнастика 

8.30-9.00 подготовка к НОД 

9.00-9.20 НОД «Гномики» /мл.гр./ 

10.10-10.00 НОД «Цыплята» /мл.гр./ 

10.10-10.30 НОД «Звезды» /ср.гр/ 

 10.40-10.50 уборка спортивного зала, подготовка спортивного оборудования  

10.55-11.10 физкультура на воздухе 

11.15-11.25 уборка площадки и спортивного инвентаря 

11.30-13.00 консультативная работа, работа с документацией, разработка сценариев, 

оформление консультаций для родителей. 

13.00-15.00 сотрудничество с воспитателями, специалистами 

ЧЕТВЕРГ 

8.00-8.30 утренняя гимнастика 

8.30-9.00 подготовка к НОД 

9.00 –9.15  НОД «Смешарики» /мл.гр./ 

9.30-9.50   НОД «Волшебники» /ср.гр./ 

9.40-10.05  НОД«Жемчужина» /ст.гр./ 

10.05-10.30  НОД«Цветочный город»/ОНР/2 

10.35-10.55 уборка спортивного зала, подготовка спортивного оборудования  

10.55-11.10 физкультура на воздухе 

11.15-11.25уборка площадки и спортивного инвентаря 

11.30-13.00 консультативная работа, работа с документацией, разработка сценариев, 

оформление консультаций для родителей. 

13.00-15.00 сотрудничество с воспитателями, специалистами 

ПЯТНИЦА 

8.00-8.30 утренняя гимнастика 

8.30-9.00 подготовка к НОД 

9.00-9.20 НОД «Звездочки» /ср.г./ 

9.30-9.55 НОД «Мадагаскар» /подг.гр./ 

10.05-10.35НОД «Цвет.город» /реч.гр/ 

10.00-10.35 индивидуальная работа с детьми 

10.40-10.50уборка спортивного зала,  спортивного оборудования  

11.00-13.00 консультативная работа, работа с документацией, разработка сценариев, 

оформление консультаций для родителей. 

13.00-15.00 сотрудничество с воспитателями, специалистами 

 

 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной 

работы в ДОУ. 

Цель: построение  образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
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задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального 

заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 

события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• Явлениям нравственной жизни ребенка  

• Окружающей природе 

• Миру искусства и литературы  

• Традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город,  день народного единства, день защитника отечества и 

др.) 

• Сезонным явлениям  

• Народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Праздники и традиции детского сада «181 ОАО «РЖД»: 

• День знаний 

• День дошкольного работника 

• Праздник осени 

• Конкурс чтецов 

• День Матери 

• Новый год 

• Прощание с елкой 

• Рождественские колядки 

• Масленица 

• День защитника Отечества 

• 8 Марта 

• День Космонавтики 

• День Победы 

• Выпускной бал 

• День защиты детей 

• День Железнодорожника 

• Экологические мероприятия 

• Волшебный мир театра: детские инсценировки 
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3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством, 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей 

и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.  

Для качественной реализации Программы в дошкольной организации 

создана содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная развивающая 

предметно-пространственная среда, обеспечивающая условия: 

- для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей; 

- для эмоционального благополучия и комфортного пребывания детей в 

детском саду;  

- для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности; 

- для развития социально-коммуникативной сферы ребенка, самопознания; 

- для художественно-эстетического развития детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда предоставляет ребенку 

возможность для совместных игр со сверстниками, развития собственных 

творческих склонностей и возможностей, культуротворчества, 

самостоятельности в использовании объектов, материалов, овладения 

способами познания окружающего мира. 

Таблица №11 

Наполняемость предметно-пространственнойфизкультурного зала 
 

Перечень игрового и дидактического оборудования 

№ наименование Кол- 
во 

№ наименование Кол- 
во 

1 Дидактические игры 
(комплекты) 

4 26 Мяч массаж. овальны 4 

2 Наглядный материал для игр 4 27 Мяч прыгун 19 

3 Коврик для массажа 6 28 шарокольцеброс 5 

4 Маски для сюжетных игр 10 29 Тоннель 2 

5 Погремушки 40 30 Ходулипласт. 5 

6 Скамейка 2 31 Балансир 2 

7 Клюшка 3 32 Мешочки для метания мал. 32 

8 Шайба 5 33 Флажки 40 

9 Батут с держателями 2 34 Палкагимнастическая 30 

10 гантели 20 35 Корзина для мячей  1 
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11 Матдетский 2 36 Мешочки для метания бол. 2 

12 кегли 25 37 кольцеброс   3 

13 Набор для гольфа 2 38 Кочки массажные 3 

14 Коврикмассаж. соследоч. 1 39 Ракетки теннисные 3 

15 Лыжи сборные 10 40 Лестницы 2 

16 Обручи 36 41 Комплект следочков ладоней 

и ступней из мягкого пластика 

сшипами 

10 

17 Комплекты «Полоса 
препятствия» 

10 42 Спортивно-игровой набор 
(подставки, 

перекладины, пластик) 

1 

18 Наборунивер. Спортивно 
игровой 

1 43 Гимнастический набор 

№1 для построения 

полосы препятствий и 

развитияосновных 

движений 

1 

19 Скакалка 26 44 Набор крепежных клипс к 
гимнастическому набору 

2 

20 Мяч волейб. 1 45   Канат 1 

21 Мяч рез.больш. 30 46     Лестница для лазанья    1 

22 Мяч рез.маленький 60 47     Мячи коррегирующие    10 

23 Мяч пласт 10 48     Кольца массажные    6  

24 Мяч массажный 28 49     Полусферы - балансир    2 

25 Обручимал. 24 50     Тропа «Здоровье» (комплект)    2 
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3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
4.1.Краткая презентация Программы 
 

Рабочая программа  инструктора по физической культуре  частного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 181 открытого 

акционерного общества  «Российские железные дороги»на 2018 - 2019 

учебный год (далее – Программа) разработана с учетом основных принципов 

организации и содержания различных видов физкультурно-оздоровительной 

деятельности в ДОУ в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-

13). 

Обязательная часть рабочей программы составлена на основе 

инновационного образовательного программного документа для дошкольных 

учреждений - Основной образовательной программы дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

формирование представлений о здоровом образе жизни и роли спорта в жизни 

человека осуществляется на основе  включения парциальной авторской программы 

Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б. 

 Кроме того, за педагогом остается право включать в педагогический процесс 

самостоятельно разработанные интегративные мероприятия для каждой возрастной 

группы. Такой подход позволяет разнообразить образовательный процесс, 

реализовать приоритетные направления детского сада.  

Реализация Программы осуществляется средствами специфических видов 

детской деятельности: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, общение со сверстниками в специально организованной РППС, 

самопознание, культуротворческая деятельность.  

Обучение ведется на государственном языке Российской Федерации - на 
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русском языке. 
Программа ориентирована  и разработана с учетом возрастных 

особенностей детей от 3-х до 7-ми лет.  
ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
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