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I. Целевой раздел Программы
1. Пояснительная записка
Полноценное физическое развитие дошкольника – это прежде всего
своевременное формирование двигательных навыков и умений; развитие
интереса к различным, доступным ребенку видам движений;
воспитание положительных нравственно-волевых черт характера
личности; содействие в стимулировании деятельности сердечнососудистой и дыхательной систем, в формировании опорно-двигательного
аппарата, как основу правильной осанки. Большое значение для развития
дошкольника приобретают занятия физической культуры не только в зале,
но и на улице, они являются одним из средств закаливания и
профилактики заболеваний.
Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной
программы дошкольного образования «Детство» Т.И.Бабаевой,
А.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др.
Новизна данной рабочей программы состоит в следующем: использование
разных видов занятий, направленных на развитие физических качеств и
способностей дошкольников 4-5 лет.
Концепция программы:
• систематичность, доступность, последовательность (от простого к
сложному);
• учет психофизиологических и возрастных особенностей;
• индивидуализация;
• наглядность;
• активность;
• результативность.
Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность
инструктора по физической культуре.
• Федеральный закон РФ от 29.12.12 № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Конституция Российской Федерации;
• Письмо Минобразования от 02.06.1998г № 89/34-16 «О реализации
права ДОУ на выбор программ и педагогических технологий»;
• СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»;
• ФГОС ДО, утверждённый приказом от 17.10.2013г. N 1155
Министерства образования и науки Российской Федерации;
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Детство: Примерная образовательная программа дошкольного
образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.
• Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №141
«Ладушки».
1.1. Цель и задачи программы:
Ведущие цели 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,
• подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи рабочей программы:

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоциональное благополучие;

Обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места
проживания, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, и склонностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества;

Формирование общей культуры личности детей, развития их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирование предпосылок учебной деятельности;

Формирование социокультурной среды, соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей;
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Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Успешное решение поставленных программных задач возможно лишь при
условии комплексного использования всех средств физического
воспитания: рациональный режим, питание, закаливание (в повседневной
жизни; специальные меры закаливания) и движение (различные виды
гимнастик, развивающие упражнения, спортивные игры, физкультурный
ООД).
Для полноценного физического развития детей, реализации потребности в
движении в детском саду созданы определенные условия. В группах
созданы центры двигательной активности, где располагаются различные
пособия, в том числе и для профилактики плоскостопия. Решение
обозначенных в Программе целей и задач физического воспитания
возможно только при систематической и целенаправленной поддержке
педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с
первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном
учреждении. Данная Программа построена на позициях гуманноличностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее
развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а
также способностей и интегративных качеств.
1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной
Программы.
Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и
подходами, определенными Федеральным государственным
образовательным стандартом:
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащения
детского развития;
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становиться
активным в выборе содержания своего образования, становиться
субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного
образования);
- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе и одаренных
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником субъектом) образовательных отношений;
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- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
партнерство с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов
возраста и особенностям развития);
- учет этнокультурной ситуации развития детей;
- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального
общего образования.
1.3. Значимые для разработки и реализации Программы
характеристики, в том числе характеристики особенностей развития
детей.
Учебный план.
Режим организованной образовательной деятельности установлен в
соответствии
с нормами СанПиН 2.4.1.3049-13.
Физкультурные занятия с детьми проводятся инструктором по физической
культуре.
Продолжительность
непрерывной
организованной
образовательной
деятельности для детей -20 минут;
Занятия по физическому развитию для детей организуются 2 раза в неделю.
Группа от 4 до 5 лет (средняя группа)
Занятий в год
Занятий в неделю
72
2
В отсутствие инструктора по физической культуре занятия по физическому
развитию проводят воспитатели в соответствии с расписанием организованной
образовательной деятельности.
Учебный план является механизмом реализации Программы.
1.4.Характеристики особенностей развития детей 4-5 лет,
воспитывающихся в МБДОУ.
• Характеристики особенностей развития детей среднего дошкольного
возраста от 4 до 5 лет («Детство: Примерная образовательная
программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г.
Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 стр. 18 -21)
2.Планируемые результаты освоения Программы
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Целевые ориентиры образования представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка
на этапе завершения уровня дошкольного образования.
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.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
ФГОС ДО раздела IV, 4.6.
Планируемые результаты освоения Программы
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)
Двигательный опыт ребенка богат
(объем
освоенных
основных
движений,
общеразвивающих
упражнений
спортивных
упражнений);
- в двигательной деятельности
проявляет хорошую выносливость,
быстроту, силу, координацию,
гибкость;
- в поведении четко выражена
потребность
в
двигательной
деятельности
и
физическом
совершенствовании.
- проявляет стойкий интерес к
новым и знакомым физическим
упражнениям, избирательность и
инициативу
при
выполнении
упражнений;
имеет
представления
о
некоторых видах спорта уверенно,
точно, в заданном темпе и ритме,
выразительно
выполняет
упражнения. Способен творчески
составить несложные комбинации
(варианты)
из
знакомых
упражнений;
проявляет
необходимый
самоконтроль
и
самооценку.

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и
родителей
Двигательный опыт ребенка беден
(малый объем освоенных основных
движений,
общеразвивающих
и
спортивных
упражнений);
плохо
развита крупная и мелкая моторика
рук
- в двигательной деятельности
затрудняется проявлять выносливость,
быстроту,
силу,
координацию,
гибкость.
- в поведении слабо выражена
потребность
в
двигательной
деятельности;
- не проявляет интереса к новым
физическим
упражнениям,
избирательности и инициативы при
выполнении упражнений.
- ребенок неуверенно выполняет
упражнения. Не замечает ошибок
других
детей
и
собственных.
Интересуется простыми подвижными
играми, нарушает правила, увлекаясь
процессом игры;
слабо
контролирует
способ
выполнения упражнений, не обращает
внимания на качество движений-не
проявляет интереса к проблемам
здоровья и соблюдению своем
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Способен
самостоятельно
привлечь внимание других детей и
организовать знакомую игру;
- мотивирован на сбережение и
укрепление своего здоровья и
здоровья окружающих его людей.
- умеет практически решать
некоторые
задачи
здорового
образа жизни и безопасного
поведения,
- готов оказать элементарную
помощь самому себе и другому
(промыть ранку, обработать ее,
обратиться
к
взрослому
за
помощью).

поведении основ здорового образа
жизни.
- Представления о правилах личной
гигиены, необходимости соблюдения
режима дня, о здоровом образе жизни
поверхностные.
Испытывает
затруднения
в
самостоятельном
выполнении
культурно-гигиенических навыков, в
уходе за своим внешним видом,
вещами и игрушками.

3. Проведение индивидуального учета результатов освоения
обучающимися Программы
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Индивидуальный учет
результатов освоения обучающимися Программы проводится два раза в
год (в сентябре и мае). Результаты фиксируются в «Карте
индивидуального учёта результатов освоения обучающимися Основной
образовательной программы МБДОУ «Детский сад №141 «Ладушки»,
форма которой определена локальным актом «Положение о порядке
осуществления
индивидуального
учета
результатов
освоения
обучающимися Основной образовательной программы Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№141 «Ладушки» (МБДОУ «Детский сад №141 «Ладушки»)».
Инструментарий – метод наблюдения. Результаты наблюдения педагоги
(воспитатели), специалисты получают в естественной среде (в игровых
ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях, в образовательных
ситуациях). Данные «Карты индивидуального учёта результатов освоения
обучающимися Основной образовательной программы МБДОУ «Детский
сад №141 «Ладушки» помогают педагогу в ходе своей работы выстраивать
индивидуальную траекторию развития каждого ребенка для успешного
освоения Программы. Регламент педагогической оценки результатов
освоения обучающимися Основной образовательной программы МБДОУ
«Детский сад №141 «Ладушки» утвержден в локальном акте «Положение о
порядке осуществления индивидуального учета результатов освоения
обучающимися Основной образовательной программы Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№141 «Ладушки» (МБДОУ «Детский сад №141 «Ладушки»)».
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II.Содержательный раздел Программы
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2.1.Описание образовательной деятельности по образовательной
области «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной
системы
организма,
развитию
равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных
движений (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).
Возраст

Задачи образовательной деятельности

4-5 года

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного
образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.
– Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр
175

Содержание образовательной деятельности ОО «Физическое развитие».
Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное,
врассыпную,
в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами,
находя свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием.
Общеразвивающие
упражнения.
Традиционные
двухчастные
общеразвивающие упражнения с одновременными и однонаправленными
движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с
предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа).
Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу.
Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках,
на месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская
головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба
«стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за
ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с
остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями,
шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не
опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину
(спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко
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приземляясь на две ноги; подскоки на месте с продвижением вперед, из
круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, бросание, метание.
Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его
к груди; бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в
горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и
вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через
и под предметами, не касаясь руками пола. Музыкально-ритмические
упражнения. Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх.
2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы по
образовательной области «Физическое развитие»
Перечень методического обеспечения образовательной области
«Физическое развитие».
Возраст
Название
Методическое обеспечение
НОД
4-5 лет Занятие
Физическое
развитие.
Планирование
по
физической
освоению образовательной области. Программа
культурой
«Детство» Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»
4-5
Утренняя
Физическое
развитие.
Планирование
по
лет
гимнастика
освоению образовательной области. Программа
«Детство» Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик.
В образовательной деятельности по физической культуре различают
разнообразные виды деятельности, выполняющие свои цели и задачи:
Общеразвивающие упражнения направлены на развитие
координационных способностей, гибкости и подвижности в суставах,
укрепление отдельных мышц или их групп, недостаточное развитие
которых мешает овладению совершенной техникой бега. Данный
материал используется для развития основных физических качеств.
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением
широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны
вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полу
шпагаты на месте; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и
левой ногой, стоя на месте и при передвижениях.
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Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий;
передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в
заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке с меняющимся темпом
и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной
игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц
рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); преодоление полос
препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки,
перелезание через препятствие; равновесие типа «ласточка» на широкой
опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и
контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление
отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в
разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с
заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы
упражнений для укрепления мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой
опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с
использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи
до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки); перелезание и
перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе
стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку;
прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед
поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами
вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя
ногами о гимнастический мостик.
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по
ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных
положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах
поочередно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с
максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных
положений; челночный бег; ускорение из разных исходных положений;
броски в стенку и ловля мяча среднего диаметра в максимальном темпе,
из разных исходных положений, с поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной
интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой
интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью
на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом
отдыха); равномерный 3-х минутный бег.
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Развитие силовых способностей: повторное выполнение много
подскоков; повторное преодоление препятствий (15-20 см); передача
набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных
исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и
двумя руками из разных исходных положений и различными способами
(сверху, сбоку, снизу, от груди); прыжки в высоту на месте с касанием
рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым
и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной
высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с
последующим спрыгиванием.
Физкультурно-оздоровительная
деятельность
направлена
на
укрепление здоровья детей, коррекцию осанки, развитие двигательных
навыков, занятия некоторыми видами спорта, а также воспитание
положительного отношения к своему здоровью и формирование
стремления к здоровому образу жизни. По этому направлению
разработаны:
- комплексы утренней гимнастики - комплексы физкультминуток
- комплексы упражнений по профилактике нарушений
осанки, комплексы дыхательных упражнений
- гимнастика для глаз и т. п.
Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на формирование
у воспитанников, родителей, педагогов осознанного отношения к своему
физическому и психическому здоровью, важнейших социальных навыков,
способствующих успешной социальной адаптации.
Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и
колонне; выполнение строевых команд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Опорный прыжок: с места через гимнастическую скамейку, держась
двумя руками за край скамейки.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со
скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление
полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания,
передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных
исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим
ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с
продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;
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Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность правой и левой
рукой поочередно.
Подвижные и спортивные игры: игровые задания с использованием
строевых упражнений; упражнений на внимание, силу, ловкость и
координацию; с прыжками, бегом, метанием и бросками; упражнения на
координацию, выносливость и быстроту; на материале футбола: удар по
неподвижному и катящемуся мячу, остановка мяча, ведение мяча; на
материале баскетбола: ведение мяча, броски мяча в корзину.
Физкультурно-досуговые мероприятия направлены на формирование у
детей выносливости, смекалки, ловкости, умения жить в коллективе,
усиление интереса к физическим упражнениям, двигательной активности,
приобщают к спорту и здоровому образу жизни.
Физкультурные досуги проводятся 1 раз в
месяц. Продолжительность
досуга – 20-25 минут. Физкультурные досуги проводятся во второй
половине дня. Основное содержание составляют знакомые упражнения с
элементом новизны, забавы, развлечения, доставляющие радость и
удовольствие.
Физкультурные досуги и праздники проводятся в форме веселых игр,
забав, развлечений. Упражнения, выполняемые с эмоциональным
подъемом, оказывают благоприятное воздействие на организм ребенка.
На физкультурных досугах и праздниках не только закрепляются
двигательные умения и навыки детей, развиваются двигательные качества
(быстрота, ловкость, ориентировка в пространстве и др.), но и
способствуют воспитанию чувства коллективизма, товарищества,
дружбы,
взаимопомощи,
развивают
выдержку
и
внимание,
целеустремленность, смелость, упорство, дисциплинированность и
организованность.
Специфической особенностью физкультурного праздника является то, что
это – форма демонстрации достижений детей за определённый период
времени, динамики их физической подготовленности.
Проводятся физкультурные праздники два раза в год зимой и летом.
Продолжительность праздника – не более 30-40 минут.
2. 4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые – и
педагоги, и родители, должны подкреплять детскую инициативу, даже

13

когда она сопровождается ошибками, поскольку, развитие - это всегда чтото новое, а новое всегда сопровождается и ошибками в том числе.
Способы поддержки инициативы детей:
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности,
участников совместной деятельности;
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих
чувств и мыслей;
- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности.
Направления поддержки детской инициативы:
- творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в игру как
основную творческую деятельность, где развиваются воображение,
образное мышление;
- инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает
включенность ребенка в разные виды продуктивной деятельности;
- коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во
взаимодействие
со
сверстниками,
где
развиваются
эмпатия,
коммуникативная функция речи;
- познавательная инициатива – предполагает любознательность,
включенность
в
экспериментирование,
простую
познавательноисследовательскую
деятельность,
где
развиваются
способности
устанавливать пространственно-временные, при-чинно-следственные и
родовидовые отношения.

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Основные цели и задачи
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка
является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития
компетентности родителей (способности разрешать разные типы
социальнo -педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни
детского сада.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
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• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам
воспитания,
обучения,
развития
детей,
условий
организации
разнообразной деятельности в детском саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в
детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и
общественном воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и
обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных
задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для
их удовлетворения в семье.
Основные направления и формы взаимодействия с семьей
В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны
непрерывно повышать свое образование. Программы родительского
образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из следующих
принципов:
• целенаправленности - ориентации на цели и приоритетные задачи
образования родителей;
• доступности - учета возможностей родителей освоить предусмотренный
программой учебный материал;
• индивидуализации - преобразования содержания, методов обучения и
темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и
умений родителей;
• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в
инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся
содержания образовательных программ и его корректировки.
Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, проекты, игры.
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.
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2. 6. Взаимодействия со специалистами МБДОУ
Взаимодействие с воспитателями:
- изучение индивидуальных психофизических особенностей в развитии
воспитанников
групп.
- подготовка, организация и проведение спортивных праздников,
развлечений и досугов.
- помощь в подборке и размещении информационного материала для
родителей.
Взаимодействие с музыкальным руководителем:
- музыкальное сопровождение утренней гимнастики, физкультурных
занятий, гимнастики после дневного сна, спортивных мероприятий.
- совместное составления сценариев музыкально-спортивных мероприятий
Взаимодействие с медицинскими работниками:
- определение физкультурной группы, группы здоровья
- пропаганда здорового образа жизни.
- профилактика травматизма.
- соблюдение санитарного состояния помещений (уборка, проветривание).
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3. Организованный раздел Программы:
3.1. Перечень средств обучения в физкультурном зале.
Физкультурный зал расположен в здании учреждения на втором этаже.
Паспорт физкультурного зала.
I. Технические характеристики
Параметры
Характеристика параметров
Общая площадь (кв. м)
99,5кв.м.
Освещение естественное
имеется
Освещение искусственное
имеется
Уровень освещенности
норма
Наличие системы пожарной
имеется
безопасности
Наличие системы отопления
имеется
Возможность проветривания
имеется
помещения
Поверхность пола (удобная для
имеется
обработки)
Перечень средств обучения
Оборудование
физкультурного
зала

Оснащение физкультурного зала.
Гимнастическая стена - 10 пролетов
Щит навесной с баскетбольной корзиной - 2 шт.
Гантели пластмассовые - 30 пар
Батут - 3 шт.
Корзина для мячей - 2 шт.
Кубы разного размера - 4 шт.
Скамейки гимнастические - 4 шт.
«Домашний стадион» спортивный комплекс
Маты гимнастические:
большие - 4 шт,
маленькие - 5 шт.
Мячи массажные - 30 шт.
Скакалки - 30 шт.
Мяч со шнуром - 4 шт.
Разметочная фишка - 15 шт.
Ходунки на веревке - 3 пары
Мешочки с грузом - 27шт.
Обручи гимнастические:
диам.65 – 24 шт.,
диам.54 – 14 шт.,
диам.89 – 10шт.,
плоские диам. 54 - 2 шт.
Тоннель для подлезания крестообразный - 1 шт.
17

Тоннель для подлезания - 4 шт.
Мостик лесенка - 1 шт.
Мячи «улитки» - 8 шт.
Ворота для хоккея - 4 шт.
Нагрудники для командной игры - 12 шт.
Клюшки хоккейные - 30 шт.
Наклонная доска - 4 шт.
Палки гимнастические - 30 шт.
Волейбольная сетка - 2 шт.
Ворота для подлезания - 3 набора
Дуги для подлезания - 4 шт.
Набор для бадминтона - 15 шт.
Длинные шесты для ОРУ - 11 шт.
Канат - 5 шт.
Индивидуальные коврики - 30 шт.
Доска с ребристой поверхностью - 2 шт.
Дорожка массажная - 3 шт.
Набор островки - 2 набора (30 островков)
Набор «Мы играем» - 1шт.
Стойки для прыжков в высоту - 4 шт.
Мячи разного размера:
большие -31шт. ,
средние -30 шт.,
маленькие -30 шт.
Мишени разные - 3 шт.
Лыжи - 30 пар
Султанчики – 30 пар
Мяч набивной (1 кг.) - 30 шт., мяч набивной (0,5 кг.)1шт.
Флажки - 60 шт.
Кегли разных видов - 4 набора
Стойка для обручей - 2 шт.
Колечки и кубики для ОРУ
Балансиры – 10 шт.
Атрибуты
для маски;
подвижных
и хвостики
спортивных игр
Методическое
обеспечение

Паспорт кабинета;
Методическая литература;
Перспективные планы по возрастным группам.
Методические разработки, конспекты открытых занятий
и выступлений;
Материал для взаимодействия с родителями;
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Материал для консультативной работы с воспитателями;
Картотеки:
подвижных
игр,
упражнений
на
расслабление,
психокоррекционных игр и упражнений, схем
оборудования и
упражнений, игр малой подвижности, утренней
гимнастики, дыхательных
упражнений.
Списки детей с подготовительной и специальной
физкультурной группой, часто болеющих детей;
Акты и инструкции по обеспечению безопасности
жизнедеятельности.

3.2. Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ
Цель: Удовлетворять биологическую потребность растущего организма
ребенка в двигательной деятельности, давать возможность ему ощущать
радость и удовольствие от умения управлять своим телом.
№
Направление работы Содержание работы
1.
Обеспечение
- щадящий режим
здорового
- организация микроклимата в жизни группы образа жизни
профилактические, оздоровительные
мероприятия
2.

Создание условий
для физкультурно оздоровительной
работы

- планирование физкультурных занятий
- разработка конспектов физкультурных
занятий
- планирование физ. мероприятий

3.

Укрепление
здоровья детей
средствами
физической
культуры

-проведение утренних гимнастик, бодрящих,
корригирующих, пальчиковых, и т.д.
- физ. занятия в разных формах, физ. досуги,
спорт. праздники
- подвижные игры
- спортивные игры
- индивидуальная работа по развитию движений

4.

Мониторинг

- проведение индивидуального учета
результатов освоения обучающимися
Программы
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Организация
активного
отдыха и
самостоятельной
двигательной
деятельности
Закаливание детского
организма

- подвижные игры
- самостоятельная деятельность на прогулке, в
группах
- динамические паузы
- использование сезонных видов спорта

7.

Работа с родителями

- родительские собрания
- участие родителей в физкультурно- массовых
мероприятиях детского сада
- пропаганда ЗОЖ

8.

Работа по охране
жизни и здоровья
детей

- создание условий для занятий
- соблюдение ТБ и санитарно – гигиенических
требований и норм при подготовке, проведении
занятий
- инструктаж

5.

6.

- проветривание помещений
- прогулки на свежем воздухе
- соблюдение режима, структуры прогулки
- гигиенические и водные процедуры
- хождение босиком
- рациональная одежда детей на прогулках, в
группе, на занятиях на свежем воздухе.

3.3. Методическое обеспечение.
1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного
образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017. – 352 с.
2. Физическое развитие. Планирование по освоению образовательной
области. Программа «Детство» Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»
3.Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления
(дошкольный возраст): Программно – методическое пособие. – М.: ЛИНКА
– ПРЕСС, 2000
4. Юрко Г.П. Медико-педагогический контроль за физическим воспитанием
детей дошкольного возраста. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2011г.
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