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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1. Пояснительная записка
Рабочая программа инструктора по физической культуре (далее -

Программа)   обеспечивает  развитие  физических  способностей  детей
дошкольного возраста от 3 до 8 лет,  в том числе детей с ОВЗ, детей
инвалидов,  с учетом их возрастных, индивидуальных психологических
и  физиологических  особенностей.  Программа  разработана  в
соответствии  с   Федеральным  государственным  образовательным
стандартом  дошкольного  образования  (Приказ  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года №
1155).  Программа реализуется на государственном языке Российской
Федерации - русском языке.

Основной  нормативно-правовой  базой  при  разработке  и
реализации рабочей программы являются:

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
2) Приказ  Министерства  образования  и  науки РФ от  30  августа  2013г.
№1014  «Об  утверждении  Порядка  и  осуществления  образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования».
3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственной
образовательного стандарта дошкольного образования»;
4) Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  от  15.05.2013  г.  №  26  «Об  утверждении  СанПиН
2.4.1.3049-13.  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству
содержания  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных
организаций»;
5) Устав ДОУ № 14 г. Липецка;
6)  Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования
муниципального  автономного  дошкольного  образовательного  учреждения
детского сада № 14 г. Липецка;
7)  Адаптированная  основная  образовательная  программа  дошкольного
образования  коррекционно-развивающей  работы   для  детей  с  тяжелыми
нарушениями речи  (общим недоразвитием  речи)  5-8-  лет  муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 14
г. Липецка;
8)  Адаптированная  основная   образовательная  программа  дошкольного
образования коррекционно-развивающей работы в компенсирующей группе
для  детей  с  задержкой  психического  развития  5-8  лет   муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 14
г. Липецка.
9) Положение о рабочей программе педагогов ДОУ № 14 г. Липецка.
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1.1 Цель и задачи реализации Программы
Целью  Программы  является  развитие  личности  детей

дошкольного возраста на занятиях по физическому развитию с учетом
их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей, в том числе детей с ОВЗ.
Цель Программы достигается через решение следующих задач:

–  охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья
детей, в том числе их эмоционального благополучия;

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
проживания, пола, нации, языка, социального статуса;

–  создание  благоприятных  условий  развития  детей  в
соответствии  с  их  возрастными и  индивидуальными особенностями,
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;

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

–  формирование  общей культуры личности  детей,  развитие  их
социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,
физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и
ответственности  ребенка,  формирование  предпосылок  учебной
деятельности;

–  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей
возрастным и индивидуальным особенностям детей;

–  обеспечение  психолого-педагогиической  поддержки  семьи  и
повышение  компетентности  родителей  (законных  представителей)  в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;

–  обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания
дошкольного общего и начального общего образования.

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы
При разработке  Программы учитывались  следующие основные

принципы (ФГОС ДО п.1.2.):
• поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности

и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека,
самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода
жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем,
что  происходит  с  ребенком  сейчас,  а  не  тем,  что  этот  период  есть
период подготовки к следующему периоду;
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• личностно-развивающий  и  гуманистический  характер
взаимодействия  взрослых  (родителей  (законных  представителей),
инструктор по ФК, педагогических и иных работников ДОУ) и детей;

• уважение личности ребенка;
• реализация Программы в формах, специфических для детей

данной  возрастной  группы,  прежде  всего  в  форме  игры,
познавательной   и  исследовательской  деятельности,  в  форме
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое
развитие ребенка.

Основные  принципы  дошкольного  образования  (ФГОС  ДО
п.1.4.):

• полноценное  проживание  ребёнком  всех  этапов  детства
(младенческого,  раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащение
(амплификация) детского развития;

•  построение  образовательной  деятельности  на  основе
индивидуальных  особенностей  каждого  ребёнка,  при  котором  сам
ребёнок  становится  активным  в  выборе  содержания  своего
образования, становится субъектом дошкольного образования;

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание
ребёнка  полноценным  участником  (субъектом)  образовательных
отношений;

• поддержка  инициативы  детей  в  различных  видах
деятельности;

• сотрудничество инструктора с семьёй;
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям

семьи, общества и государства; 
• формирование  познавательных  интересов  и

познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности; 
• возрастная   адекватность   дошкольного  образования

(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям
развития);

• учет этнокультурной ситуации развития детей.

В Программе учитываются следующие подходы:
1)  личностно-ориентированный  подход  -  ставит  в  центр

образовательной  системы  личность  ребенка,  развитие  его
индивидуальных способностей.

В  рамках  личностно-ориентированного  подхода  перед
инструктором  по  ФК  стоят  следующие  задачи  -  помочь  ребенку  в
осознании  себя  личностью,  выявление,  раскрытие  его  творческих
возможностей,  способствующих  становлению  самосознания  и
обеспечивающих возможность самореализации и самоутверждения.
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2) деятельностный подход - предполагает, что в основе развития
ребенка  лежит  не  пассивное  созерцание  окружающей
действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с ней.

В рамках деятельностного подхода перед инструктором по ФК
стоят следующие задачи: 

-  создавать  условия,  обеспечивающие  позитивную  мотивацию
детей, что позволяет сделать их деятельность успешной; 

-  учить  детей  самостоятельно  ставить  перед  собой  цель  и
находить пути и средства ее достижения; 

- создавать условия для формирования у детей навыков оценки и
самооценки.

Данная Программа:
- сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее
объем;

-  определяет  содержание  и  организацию  образовательной
деятельности на уровне дошкольного образования;

- обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных  видах  общения  и  деятельности  с  учетом  их  возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей;

-  сформирована  как  программа  психолого-педагогической
поддержки  позитивной  социализации  и  индивидуализации,  развития
личности  детей  дошкольного  возраста  и  определяет  комплекс
основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание
и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования).

Программа направлена на:
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности

для  его  позитивной  социализации,  его  личностного  развития,  развития
инициативы  и  творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  со
взрослыми  и  сверстниками  и  соответствующим  возрасту  видам
деятельности;

 на  создание  развивающей  образовательной  среды,  которая
представляет  собой  систему  условий  социализации  и  индивидуализации
детей.

В программе учитываются:
 индивидуальные  потребности  ребенка,  связанные  с  его

жизненной ситуацией и состоянием здоровья;
 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее

реализации.

1.3. Характеристики особенностей развития детей
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Особенности физического развития детей 3-4 лет
В  этот  период  высока  потребность   ребенка  в  движении  (его

двигательная  активность  составляет  не  менее  половины  времени
бодрствования).  Ребенок  начинает  осваивать  стремление  к
целеполаганию  (быстро  пробежать,  дальше  прыгнуть,  точно
воспроизвести  движение  и  др.)  Возраст  3-4  лет  также  является
благоприятным  возрастом  для  целенаправленной  работы  по
формированию  физических  качеств  (скоростных,  силовых,
координации, гибкости, выносливости).

Особенности физического развития детей 4-5 лет
Двигательная  сфера  ребенка  характеризуется  позитивными

изменениями  мелкой  и  крупной  моторики.  Развиваются  ловкость,
координация  движений.  Дети  в  этом  возрасте  лучше,  чем  младшие
дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие
преграды. Усложняются игры с мячом.

Особенности физического развития детей 5- 6 лет.
К  шести  годам  у  ребенка  хорошо  развиты  крупные  мышцы

туловища  и  конечностей,  но  по-прежнему  слабы  мелкие  мышцы,
особенно  кистей  рук.  Поэтому  дети  относительно  легко  усваивают
задания  на  ходьбу,  бег,  прыжки,  но  затрудняются  в  выполнении
упражнений, требующих работы мелких мышц. Основой двигательной
деятельности является развитие устойчивого равновесия. Оно зависит
от  степени  взаимодействия  проприоцептивных,  вестибулярных  и
других  рефлексов  (проприоцептивные   рефлексы  —  рефлексы,
получаемые  с  мышц  и  сухожилий;  вестибулярные  рефлексы  —
реакции вестибулярного аппарата (органа чувств,  расположенного во
внутреннем ухе человека) на изменения положения головы и туловища
в пространстве), а также от массы тела и площади опоры. С возрастом
ребенка показатели сохранения устойчивого равновесия улучшаются.
При выполнении упражнений на равновесие девочки имеют некоторое
преимущество перед мальчиками. В целом в старшей группе детям по-
прежнему  легче  даются  упражнения,  где  имеется  большая  площадь
опоры. Но они способны выполнять и короткие упражнения, в которых
требуется опора на одну ногу.

Особенности физического развития детей 6 - 8 лет
Дети  уверенно  владеют  элементами  техники  всех  бытовых

движений.  Способны к самостоятельным, точным, ловким движениям,
производимым  под  музыку  в  группе  детей.   Способны  освоить  и
правильно реализовать сложно координированные действия при ходьбе
на лыжах, катании на коньках, велосипеде и т. п. Способны выполнять
сложно координированные гимнастические упражнения.   Способны к
координированным движениям пальцев,  кисти руки при выполнении
бытовых  действий,   при  работе  с  конструктором,   мозаикой,  при
вязании и т. п.           
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Характеристика  возрастных  особенностей  детей  с  ОНР  и
ФФНР

Среди невербальных симптомов в структуре речевых нарушений,
приводящих к затруднению в овладении ребенком предметным миром
с  раннего  возраста,  выступает  двигательная  недостаточность.  У
большинства  детей  дошкольного  возраста  с  нарушениями  речи
специальными  исследованиями  выявлена  недостаточная
сформированность моторных функций. Недостаточно развитая крупная
моторика (движение рук,  ног,  туловища)  проявляется  в виде плохой
координации частей тела при осуществлении сложных двигательных
действий,  их  недостаточной  точности  и  четкости,  в  выраженных
затруднениях при выполнении физических упражнений, как по показу,
так  и  по  словесной  инструкции.  Несовершенство  тонкой  (мелкой)
ручной моторики,  недостаточная  координация  кистей  и  пальцев  рук
обнаруживается в отсутствии или плохой сформированности навыков
самообслуживания.

Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные
или  органические  изменения  в  центральной  нервной  системе.  Из-за
органического  поражения  мозга  они  плохо  переносят  жару,  духоту,
езду в транспорте,  катание на качелях,  часто жалуются на головные
боли, тошноту и головокружения;  у  многих наблюдаются различные
двигательные  нарушения.  Дети  быстро  истощаются  и  пресыщаются
любым  видом  деятельности,  они  характеризуются
раздражительностью,  повышенной  возбудимостью,  двигательной
расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках,
болтают ногами и т.п. Дети эмоционально неустойчивы, у них быстро
меняется настроение, нередко с проявлением агрессии, навязчивости,
беспокойства,  реже  наблюдаются  заторможенность  и  вялость.  Дети
быстро  утомляются,  утомление  накапливается  к  концу  дня  и  к
окончанию недели. Утомление сказывается на поведении ребенка, на
его  самочувствии;  усиливаются  головные  боли,  появляется
расстройство сна,  вялость  либо,  напротив,  повышенная двигательная
активность. Детям трудно сохранять усидчивость, работоспособность и
внимание на  протяжении всего занятия.  Отмечаются неустойчивость
внимания и памяти, низкий уровень понимания словесных инструкций,
недостаточность  регулирующей  функции  речи,  низкий  уровень
контроля  собственной  деятельности,  нарушение  познавательной
деятельности.   Психическое состояние детей неустойчиво,  поэтому и
работоспособность резко меняется. 

Особенности  физического  развития  и  двигательных
способностей детей с ОНР и ФФНР

Представления  о  физическом  развитии  и  физической
подготовленности  детей  с  нарушениями речи  носят  противоречивый
характер. 
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Выявлено  значительное  отставание  детей-логопатов  в  уровне  развития
основных  двигательных  качеств,  особенно  мышечной  силы  и  скоростно-
силовых  способностей, общей  и статической  выносливости,  умения
дифференцировать силовые и временные параметры движений.

Большая  часть  детей  с  ОНР  имеет   выраженные  нарушения
моторики,  которые  проявляются  в  некоторой  замедленности
выполнения заданий, недостаточной координации движений.

По абсолютным и относительным значениям кистевой и становой
динамометрии, по уровню развития скоростно-силовых способностей
дети,  имеющие  речевую  патологию,  достоверно  уступают  здоровым
сверстникам.

Наряду  с  общей соматической ослабленностью и замедленным
развитием локомоторных функций детям с нарушением речи присуще
некоторое  отставание  в  развитии  двигательной  сферы.  Оно
характеризуется плохой координацией движений, снижением скорости
и  ловкости  выполнения  упражнений.  Наибольшие  трудности
выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. Дети
с  общим недоразвитием речи  отстают от  нормально  развивающихся
сверстников  в  воспроизведении  двигательного  задания  по
пространственно-временным  параметрам,  нарушают
последовательность  элементов  действия,  опускают  его  составные
части.  Затруднения  вызывают  такие  задания,  как,  например,
перекатывание  мяча  с  руки  на  руку,  передача  его  с  небольшого
расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на
правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. Отмечается
недостаточная  координация  движений  пальцев,  кисти  руки,
обнаруживается замедленность, застревание на одной позе.

2. Планируемые результаты как ориентиры освоения
воспитанниками Программы

2.1 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте и на
этапе завершения 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,  которые
представляют  собой  социально-нормативные  возрастные
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характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения
уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры:
- не подлежат непосредственной оценке;
-  не  являются  основанием  для  их  формального  сравнения  с

реальными достижениями детей;
-  не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия

установленным  требованиям  образовательной  деятельности  и
подготовки детей;

- не сопровождаются проведением промежуточной аттестацией и
итоговой аттестацией воспитанников.

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
– интересуется окружающими предметами, активно действует с

ними,  исследует  их  свойства,  экспериментирует.  Проявляет
настойчивость в достижении результата своих действий;

–  стремится  к  общению и  воспринимает  смыслы в  различных
ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях
и действиях, умеет действовать согласованно;

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых,
может  обращаться  с  вопросами  и  просьбами,  знает  названия
окружающих предметов и игрушек;

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями
и  подражает  им.  Взаимодействие  с  ровесниками  окрашено  яркими
эмоциями;

–  в  короткой игре  воспроизводит  действия  взрослого,  впервые
осуществляя игровые замещения;

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях.
Владеет простейшими навыками самообслуживания;

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать
картинки,  двигаться  под  музыку.  Проявляет  живой  эмоциональный
отклик на эстетические впечатления.;

–  с  удовольствием  двигается  –  ходит,  бегает  в  разных
направлениях,  стремится  осваивать  различные  виды  движения
(подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые  ориентиры  на  этапе  завершения  дошкольного
образования:

–  ребенок  овладевает  основными  культурными  способами
деятельности,  проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в  игре,
общении, и других видах детской активности. Способен выбирать себе
род занятий, участников по совместной деятельности;

–  ребенок  положительно  относится  к  миру,  другим  людям  и
самому  себе,  обладает  чувством  собственного  достоинства.  Активно
взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми,  участвует  в
совместных  играх.  Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и

10



чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других,
адекватно проявляет свои чувства,  в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты;

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными
формами и видами игры,  различает  условную и реальную ситуации,
следует игровым правилам;

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен,
вынослив,  владеет  основными  произвольными  движениями,  может
контролировать свои движения и управлять ими;

–  ребенок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать
социальным  нормам  поведения  и  правилам  в  разных  видах
деятельности,  во  взаимоотношениях  со  взрослыми  и  сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым
и  сверстникам,  интересуется  причинно-следственными  связями,
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы
и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить
смысловую  картину  окружающей  реальности,  обладает  начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет.
Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания
и умения в различных видах деятельности.

Целевые ориентиры основной образовательной программы ДОУ
№  14  г.  Липецка,  реализуемой  с  участием  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья, учитывают не только возраст ребенка, но и
уровень  развития  его  личности,  степень  выраженности  различных
нарушений,  а  также  индивидуально-типологические  особенности
развития ребенка. 

2.2 Планируемые результаты освоения программы
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют

требования стандарта  к целевым ориентиром в обязательной части с
учетом  возрастных  возможностей  и  индивидуальных  различий
(индивидуальных траекторий развития) детей.

Планируемые   результаты  освоения  программы  к  концу
четвертого года жизни (2-ая  мл. гр.)
 Ребенок  имеет  достаточный  уровень  развития  физических

качеств  и  основных  движений,  соответствующий  возрастно-половым
нормативам. 

 Проявляет положительные эмоции при физической активности, в
самостоятельной   двигательной деятельности.
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 Умеет  ходить  и  бегать,  сохраняя  равновесие,  изменяя
направление 

     движения по  желанию или по команде. 
 Умеет прыгать в длину с места, энергично отталкиваясь    на двух

ногах в  прыжках.    
 Умеет катать мяч с расстояния по заданному направлению,     

бросать   мяч  двумя   руками  от  груди,  ударять  мяч  об  пол,
подбрасывает   мяч вверх 2-3 раза подряд и ловит его. 
 Правильно  пользуется  предметами  личной  гигиены  (мыло,

расческа,  полотенце,  носовой    платок),  умывается  и  моет  руки  при
незначительной помощи взрослого.

 Имеет  элементарные  представления  о  ценности  здоровья,
необходимости   соблюдения    правил  гигиены  в  повседневной  жизни  и
старается  следовать им в своей деятельности.

Планируемые   результаты  освоения  программы  к  концу
пятого года жизни (средняя группа)
 Ребенок  обнаруживает  достаточный  уровень  развития

физических  качеств  и  основных  движений,  соответствующий  возрастно-
половым  нормативам;  проявляет  потребность  и  интерес  к  двигательной
деятельности. 

 Владеет  всеми  основными  движениями  и  использует  их  в
самостоятельной  деятельности,  охотно  участвует  в  подвижных  играх,
начинает овладевать культурой движения. 

  Умеет ходить и бегать легко, сохраняя правильную осанку. 
 Умеет  лазать  по  гимнастической  стенке,  не  пропуская  реек,

прыгать в длину с места на расстояние не менее 70 см, принимая правильное
исходное положение, и мягко приземляться. 

 Умеет  ловить  мяч  кистями  рук  с  расстояния,   принимать
правильное  исходное  положение  во  время  метания  мяча  и  различных
предметов;  отбивать  мяч о  землю (пол)  ;  бросать  мяч вверх и ловить  его
двумя руками. 

 Умеет прыгать на месте на мягком покрытии, прыгать в длину с
места на расстояние. 

 Имеет  элементарные  знания  о  самом  себе,  получил  некоторые
представления  о  здоровом  образе  жизни  (может  ответить  на  вопрос,  что
нужно, чтобы быть здоровым, назвав некоторые из правил: делать зарядку,
заниматься физкультурой, есть полезную еду, посещать врача, закаляться). 

 Знает, что нужно предупредить взрослого в случае травмы или
недомогания·  может  элементарно  охарактеризовать  свое  самочувствие;
положительно относится к оздоровительным мероприятиям. 

Планируемые  результаты  освоения  программы  к  концу
шестого года жизни (старшая группа) 
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  Ребенок  обнаруживает  достаточный  уровень  развития
физических  качеств  и  основных  движений,  соответствующий  возрастно-
половым нормативам. 

 Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами
соревнования;  самостоятельно  организует  подвижные  игры,  придумывая
разные варианты. 

 Умеет  ходить  и  бегать  легко,  ритмично,  сохраняя  правильную
осанку. 

 Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать
в длину с места на расстояние не менее 80 см, с разбега не менее 100 см. 

 Умеет метать мяч и предметы на расстояние  удобной рукой, в
вертикальную и  горизонтальную цель  с  расстояния  3  м;  отбивать  мяч  на
месте не менее 10 раз. 

 Умеет играть в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол,
хоккей, баскетбол. 

 Умеет  привлечь  внимание  взрослого  в  случае  травмы  или
недомогания;    может   элементарно охарактеризовать свое самочувствие.

Планируемые   результаты  освоения  программы  к  концу
седьмого (восьмого) года жизни (под. гр.)
 Ребенок  обнаруживает  достаточный  уровень  развития

физических  качеств  и   основных движений,  соответствующий возрастно-
половым    нормативам. 

 Самостоятельно  выполняет  доступные  возрасту  гигиенические
процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

 Самостоятельно  организовывает  подвижные  игры  (в  разных
вариантах). 

 Умеет  прыгать  на  мягкое  покрытие  с  высоты,   мягко
приземляться  прыгать  в  длину с  места  на  расстояние  не  менее  120  см,  с
разбега - 150 см; прыгать через короткую и длинную скакалку. 

 Умеет перебрасывать  набивные мячи весом 1 кг,  метать мяч и
предметы на расстояние не менее 10 м., владеть «школой мяча». 

 Играет в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей,
баскетбол, настольный теннис.

 Имеет  представления  о  ЗОЖ  (о  некоторых  особенностях
строения и функционирования организма человека, о важности соблюдения
режима дня, о paциональном питании, о значении двигательной активности,
о полезных и вредных привычках и др.); о поведении во время болезни. 

Планируемые результаты освоения программы детьми с  ОНР к
концу шестого года жизни:

 Двигательный  опыт  ребенка  богат  (объем  освоенных  основных
движений,  общеразвивающих  упражнений  спортивных  упражнений).  В
двигательной  деятельности  проявляет  хорошую  выносливость,  быстроту,
силу, координацию, гибкость.
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 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.  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). 

Планируемые  результаты  освоения  программы детьми  с
ОНР к концу седьмого (восьмого) года жизни:

 Двигательный  опыт  ребенка  богат;  результативно,  уверенно,  мягко,
выразительно  с  достаточной  амплитудой  и  точно  выполняет  физические
упражнения (общеразвивающие, основные движения. спортивные). 

 В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту,  ловкость,
выносливость, силу и гибкость. 

 Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его
результатом. 

 Проявляет  элементы  творчества  в  двигательной  деятельности:
самостоятельно  составляет  простые  варианты  из  освоенных  физических
упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа
(персонажа, животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в
своих движениях. 

 Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку.
  Стремится к лучшему результату, к самостоятельному удовлетворению

потребности в двигательной активности за счет имеющегося двигательного
опыта. 

 Имеет начальные представления о некоторых видах спорта. 
 Имеет  представления  о  том,  что  такое  здоровье,  понимает,  как

поддержать, укрепить и сохранить его. 
 Ребенок владеет  здоровьесберегающими умениями:  навыками личной

гигиены, может определять состояние своего здоровья. 
 Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть

ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко
взрослому).
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2.3Индивидуальные траектории развития дошкольников
Для  успешного  усвоения  детьми  Программы  разрабатываются

индивидуальные  образовательные  маршруты  и  определяется
целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная
деятельность.  Индивидуальный  образовательный  маршрут
определяется  образовательными  потребностями,  индивидуальными
способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к
освоению программы).

Индивидуальные образовательные маршруты представлены
в  виде  индивидуальных  учебных  планов,  которые
разрабатываются:

 для детей, не усваивающих основную и адаптивную  образовательные
программы дошкольного образования;
 для детей-инвалидов;
 для одаренных детей.

Процедура  разработки  индивидуальных  образовательных
маршрутов:

Инструктор  по  ФК  разрабатывает  индивидуальный
образовательный  маршрут  (содержательный  компонент),  затем
фиксируется  разработанный  способ  его  реализации  (технология
организации  образовательного  процесса  детей,  нуждающихся  в
индивидуальной образовательной траектории).

При  разработке  индивидуального  маршрута  учитываются
следующие принципы: 
 принцип опоры на обучаемость ребенка;
 принцип  соотнесения  уровня  актуального  развития  и  зоны

ближайшего  развития.  Соблюдение  данного  принципа  предполагает
выявление  потенциальных  способностей  к  усвоению  новых  знаний,  как
базовой  характеристики,  определяющей  проектирование  индивидуальной
траектории развития ребенка;

 принцип соблюдения интересов ребенка;
 принцип  тесного  взаимодействия  и  согласованности  работы

«команды» специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации);
 принцип  непрерывности,  когда  ребенку  гарантировано

непрерывное сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы; 
 принцип отказа от усредненного нормирования;
 принцип  опоры  на  детскую  субкультуру.  Каждый  ребенок,

обогащая себя традициями, нормами и способами, выработанными детским
сообществом, проживает полноценный детский опыт.

Благодаря  выстраиванию  индивидуальных  образовательных
траекторий  развития  детей,  не  усваивающих  Программу  мы
обеспечиваем  нашим воспитанникам равные стартовые  возможности
при поступлении в школу.
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Условия реализации индивидуального маршрута (плана работы)
соответствуют  условиям  реализации  основной  и  адаптивной
образовательных программ дошкольного образования, установленным
ФГОС ДО.

Индивидуальный образовательный маршрут развития 
ребенка – инвалида,  воспитанника ДОУ 

Цель работы:
Создание  условий  для   специальной  коррекционно-

образовательной  среды,  обеспечивающей  равные  возможности
получения  образования   в  пределах    образовательных  стандартов,
оздоровление, воспитание, обучение, коррекцию нарушений  развития,
социальную  адаптацию  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья.

Задачи,  которые ставит перед собой учреждение:
-  выявить   особые  образовательные  потребности  ребенка  –

инвалида ;
-  осуществлять   индивидуальную  психолого  -  медико-

педагогическую помощь ребенку – инвалиду;
-  способствовать  усвоению  ребенком  –  инвалидом

образовательной программы дошкольного образования;
-   обеспечить  позитивные сдвиги в психо-физическом развитии

ребенка,  его  целенаправленное     продвижение  относительно
собственных возможностей,  стимуляцию интеллектуального развития
и личностного саморазвития;

-  оказать методическую и психологическую помощь  родителям
детей, имеющих  ограниченные возможности здоровья.

Индивидуальный образовательный маршрут ребенка инвалида  –
это  институциональный  документ,   регламентирующий  и
определяющий содержание коррекционно-развивающей деятельности с
ребенком,  имеющим  проблемы в психическом и физическом развитии
и семьей,  воспитывающей  такого ребенка.

Индивидуальный образовательный маршрут развития 
спортивно одаренного  ребенка

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными 
детьми:

-принцип создания комфортных условий для совместной работы 
воспитанника и инструктора по ФК; 

-принцип создания условий для самопознания и самореализации 
каждой одаренной личности; 

-принцип вариативности реализации содержания, форм, методов 
учебно-воспитательного процесса; 

-принцип свободы выбора воспитанником спортивного 
направления; 

-принцип возрастания роли  дополнительной деятельности.
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Задачи, которые ставит инструктор по ФК для развития 
спортивно одаренного ребенка:

- быстрое освоение деятельности и ее выполнения,
-использование новых типов деятельности,
-проявление максимума самостоятельности в овладении и 

развитии деятельности,
-устойчивость интересов,
-упорство в достижении цели,
-широта интересов,
-анализ реальных достижений детей в спортивных соревнованиях

и конкурсах, наблюдение. 
Ценность индивидуального образовательного маршрута состоит

в том, что он позволяет каждому, на основе оперативно регулируемой
самооценки,  активного стремления к совершенствованию обеспечить
выявление  и  формирование  творческой  индивидуальности,
формирование и развитие ценностных ориентаций.

Индивидуальные образовательные  маршруты представлены в приложении 1
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1. Содержание образовательной деятельности в соответствии

с направлениями развития детей
Образовательная область «Физическое развитие»

3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 8 лет

Формирование
начальных
представлений  о
здоровом  образе
жизни 
(в  режимных
моментах)

Развивать  умение  различать
и называть органы чувств (глаза,
рот,  нос,  уши),  дать
представление  об  их  роли  в
организме и о том, как их беречь
и ухаживать за ними. 

Дать  представление  о
полезной  и  вредной  пище;  об
овощах  и  фруктах,  молочных
продуктах,  полезных  для
здоровья человека. 

Формировать  представление
о  том,  что  утренняя  зарядка,
игры,  физические  упражнения
вызывают хорошее настроение; с
помощью сна восстанавливаются
силы. 

Познакомить  детей  с
упражнениями,  укрепляющими
различные  органы  и  системы
организма. Дать представление о
необходимости закаливания.

Дать  представление  о
ценности здоровья; формировать
желание  вести  здоровый  образ
жизни. 

Продолжать  знакомство
детей  с  частями  тела  и
органами чувств человека. 

Формировать
представление  о  значении
частей  тела  и  органов  чувств
для жизни и здоровья человека
(руки делают много полезных
дел; ноги помогают двигаться;
рот  говорит,  ест;  зубы жуют;
язык  помогает  жевать,
говорить; кожа чувствует; нос
дышит,  улавливает  запахи;
уши слышат). 

Воспитывать  потребность
в  соблюдении  режима
питания, употреблении в пищу
овощей  и  фруктов,  других
полезных продуктов. 

Формировать
представление о необходимых
человеку  веществах  и
витаминах.  Расширять
представления о важности для
здоровья  сна,  гигиенических
процедур,  движений,

Расширять  представления
об  особенностях
функционирования  и
целостности  человеческого
организма.  Акцентировать
внимание  детей  на
особенностях  их  организма  и
здоровья  («Мне  нельзя  есть
апельсины  —  у  меня
аллергия»,  «Мне  нужно
носить очки»).

Расширять  представления
о  составляющих  (важных
компонентах)  здорового
образа  жизни  (правильное
питание,  движение,  сон  и
солнце, воздух и вода — наши
лучшие  друзья)  и  факторах,
разрушающих здоровье. 

Формировать
представления  о  зависимости
здоровья  человека  от
правильного  питания;  умения
определять  качество
продуктов,  основываясь  на
сенсорных ощущениях.

Расширять
представления  детей  о
рациональном  питании
(объем  пищи,
последовательность  ее
приема,  разнообразие  в
питании,  питьевой
режим).

Формировать
представления о значении
двигательной  активности
в жизни человека; умения
использовать
специальные  физические
упражнения  для
укрепления своих органов
и систем. 
Формировать
представления  об
активном отдыхе. 

Расширять
представления о правилах
и  видах  закаливания,  о
пользе  закаливающих
процедур. 
Расширять  представления
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Формировать  умение
сообщать  о своем самочувствии
взрослым,  осознавать
необходимость лечения. 

Формировать  потребность  в
соблюдении навыков гигиены и
опрятности  в  повседневной
жизни.

закаливания. 
Знакомить  детей с понятиями
«здоровье» и «болезнь». 

Развивать  умение
устанавливать  связь  между
совершаемым  действием  и
состоянием  организма,
самочувствием («Я чищу зубы
—  значит,  они  у  меня  будут
крепкими  и  здоровыми»,  «Я
промочил ноги  на  улице,  и  у
меня начался насморк»).

Формировать  умение
оказывать  себе  элементарную
помощь  при  ушибах,
обращаться  за  помощью  к
взрослым  при  заболевании,
травме. 

Формировать
представления  о  здоровом
образе  жизни;  о  значении
физических  упражнений  для
организма  человека.
Продолжать  знакомить  с
физическими  упражнениями
на  укрепление  различных
органов и систем организма.

Расширять  представления
о роли гигиены и режима дня
для здоровья человека.

Формировать
представления  о  правилах
ухода за больным (заботиться
о нем,  не  шуметь,  выполнять
его  просьбы  и  поручения).
Воспитывать  сочувствие  к
болеющим.  Формировать
умение  характеризовать  свое
самочувствие. 
Знакомить  детей  с
возможностями  здорового
человека. 

Формировать  у  детей
потребность в здоровом образе
жизни.  Прививать  интерес  к
физической культуре и спорту
и  желание  заниматься
физкультурой и спортом. 
Знакомить  с  доступными
сведениями  из  истории
олимпийского движения. 

Знакомить  с  основами
техники  безопасности  и
правилами  поведения  в
спортивном  зале  и  на
спортивной площадке. 

о  роли солнечного  света,
воздуха  и  воды  в  жизни
человека и их влиянии на
здоровье.

Физическая
культура

Продолжать  развивать
разнообразные  виды  движений.

Формировать  правильную
осанку.

Продолжать  формировать
правильную  осанку;  умение

Формировать потребность
в  ежедневной
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Учить  детей  ходить  и  бегать
свободно, не шаркая ногами, не
опуская  головы,  сохраняя
перекрестную  координацию
движений  рук  и  ног.  Приучать
действовать  совместно.  Учить
строиться в колонну по одному,
шеренгу,  круг,  находить  свое
место при построениях.

Учить  энергично
отталкиваться  двумя  ногами  и
правильно  приземляться  в
прыжках с высоты, на месте и с
продвижением  вперед;
принимать правильное исходное
положение в прыжках в длину и
высоту  с  места;  в  метании
мешочков  с  песком,  мячей
диаметром 15–20 см. 

Закреплять  умение
энергично отталкивать мячи при
катании,  бросании.  Продолжать
учить ловить мяч двумя руками
одновременно.

Обучать  хвату  за
перекладину  во  время  лазанья.
Закреплять умение ползать.

Учить  сохранять
правильную  осанку  в
положениях  сидя,  стоя,  в
движении,  при  выполнении
упражнений в равновесии.

Учить  кататься  на  санках,

Развивать  и
совершенствовать
двигательные умения и навыки
детей,  умение  творчески
использовать  их  в
самостоятельной  двигательной
деятельности.

Закреплять  и  развивать
умение  ходить  и  бегать  с
согласованными  движениями
рук и ног.  Учить бегать легко,
ритмично,  энергично
отталкиваясь носком.

Учить  ползать,  пролезать,
подлезать,  перелезать  через
предметы.  Учить  перелезать  с
одного пролета гимнастической
стенки  на  другой  (вправо,
влево).

Учить  энергично
отталкиваться  и  правильно
приземляться  в  прыжках  на
двух  ногах  на  месте  и  с
продвижением  вперед,
ориентироваться  в
пространстве.  В  прыжках  в
длину и высоту с  места  учить
сочетать  отталкивание  со
взмахом рук, при приземлении
сохранять  равновесие.  Учить
прыжкам  через  короткую
скакалку.

Закреплять  умение

осознанно  выполнять
движения.
Совершенствовать
двигательные  умения  и
навыки детей.
Развивать  быстроту,  силу,
выносливость, гибкость.

Закреплять  умение  легко
ходить  и  бегать,  энергично
отталкиваясь от опоры. 
Учить  бегать  наперегонки,  с
преодолением препятствий.
Учить  лазать  по
гимнастической стенке, меняя
темп.

Учить прыгать в длину, в
высоту  с  разбега,  правильно
разбегаться,  отталкиваться  и
приземляться  в  зависимости
от  вида  прыжка,  прыгать  на
мягкое  покрытие  через
длинную скакалку,  сохранять
равновесие при приземлении.

Учить  сочетать  замах  с
броском  при  метании,
подбрасывать  и  ловить  мяч
одной  рукой,  отбивать  его
правой и левой рукой на месте
и вести при ходьбе.

Учить  ходить  на  лыжах
скользящим  шагом,
подниматься  на  склон,
спускаться с горы, кататься на

двигательной
деятельности.

Воспитывать  умение
сохранять  правильную
осанку в различных видах
деятельности.

Совершенствовать
технику  ocновных
движений,  добиваясь
естественности,  легкости,
точности,
выразительности  их
выполнения.
Закреплять  умение
соблюдать заданный темп
в ходьбе и беге.

Учить сочетать разбег
с  отталкиванием  в
прыжках  на  мягкое
покрытие,  в  длину  и
высоту с разбега.
Добиваться  активного
движения кисти руки при
броске.

Учить  перелезать  с
пролета  на  пролет
гимнастической стенки по
диагонали.

Учить  быстро
перестраиваться  на  месте
и  во  время  движения,
равняться  в  колонне,
шеренге,  кругу;
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садиться  на  трехколесный
велосипед,  кататься  на  нем  и
слезать с него.

Учить  детей  надевать  и
снимать  лыжи,  ходить  на  них,
ставить лыжи на место.

Учить  реагировать  на
сигналы «беги», «лови», «стой»
и  др.;  выполнять  правила  в
подвижных играх.

Развивать
самостоятельность и творчество
при  выполнении  физических
упражнений,  в  подвижных
играх.

Подвижные  игры.
Развивать  активность  и
творчество  детей  в  процессе
двигательной  деятельности.
Организовывать  игры  с
правилами. 

Поощрять  самостоятельные
игры  с  каталками,
автомобилями,  тележками,
велосипедами,  мячами, шарами.
Развивать  навыки  лазанья,
ползания;  ловкость,
выразительность  и  красоту
движений. Вводить в игры более
сложные  правила  со  сменой
видов движений. 
Воспитывать  у  детей  умение
соблюдать  элементарные

принимать  правильное
исходное  положение  при
метании, отбивать мяч о землю
правой и левой рукой, бросать
и  ловить  его  кистями  рук  (не
прижимая к груди).
Учить  кататься  на
двухколесном  велосипеде  по
прямой, по кругу.

Учить  детей  ходить  на
лыжах  скользящим  шагом,
выполнять  повороты,
подниматься на гору.
Учить  построениям,
соблюдению  дистанции  во
время передвижения.

Развивать психофизические
качества:  быстроту,
выносливость,  гибкость,
ловкость и др. 

Учить  выполнять  ведущую
роль  в  подвижной  игре,
осознанно  относиться  к
выполнению правил игры.

Во  всех  формах
организации  двигательной
деятельности развивать у детей
организованность,
самостоятельность,
инициативность,  умение
поддерживать  дружеские
взаимоотношения  со
сверстниками.

двухколесном  велосипеде,
кататься  на  самокате,
отталкиваясь  одной  ногой
(правой  и  левой).  Учить
ориентироваться  в
пространстве.

Учить  элементам
спортивных  игр,  играм  с
элементами  соревнования,
играм-эстафетам.

Приучать  помогать
взрослым  готовить
физкультурный  инвентарь  к
занятиям  физическими
упражнениями, убирать его на
место.

Поддерживать  интерес
детей  к  различным  видам
спорта,  сообщать  им
некоторые  сведения  о
событиях  спортивной  жизни
страны.

Подвижные  игры.
Продолжать  учить  детей
самостоятельно
организовывать  знакомые
подвижные  игры,  проявляя
инициативу и творчество. 

Воспитывать  у  детей
стремление  участвовать  в
играх  с  элементами
соревнования,  играх-
эстафетах. 

выполнять  упражнения
ритмично,  в  указанном
воспитателем темпе.

Развивать
психофизические
качества:  силу,  быстроту,
выносливость,  ловкость,
гибкость.

Продолжать
упражнять  детей  в
статическом  и
динамическом
равновесии,  развивать
координацию движений и
ориентировку  в  прост
ранстве.
Закреплять  навыки
выполнения  спортивных
упражнений.

Учить самостоятельно
следить  за  состоянием
физкультурного
инвентаря,  спортивной
формы,  активно
участвовать  в  уходе  за
ними.

Обеспечивать
разностороннее  развитие
личности  ребенка:
воспитывать  выдержку,
настойчивость,
решительность,  смелость,
организованность,
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правила,  согласовывать
движения,  ориентироваться  в
пространстве.

Подвижные  игры.
Продолжать  развивать
активность  детей  в  играх  с
мячами,  скакалками,  обручами
и т. д.
Развивать  быстроту,  силу,
ловкость,  пространственную
ориентировку. 

Воспитывать
самостоятельность  и
инициативность  в  организации
знакомых игр.
Приучать  к  выполнению
действий по сигналу.

Учить  спортивным  играм  и
упражнениям.

инициативность,
самостоятельность,
творчество, фантазию.

Продолжать  учить
детей  самостоятельно
организовывать
подвижные  игры,
придумывать
собственные  игры,
варианты  игр,
комбинировать движения.

Поддерживать
интерес  к  физической
культуре  и  спорту,
отдельным  достижениям
в области спорта.

Подвижные  игры.
Учить детей использовать
разнообразные
подвижные  игры  (в  том
числе игры с  элементами
соревнования),
способствующие
развитию
психофизических  качеств
(ловкость, сила, быстрота,
выносливость,  гибкость),
координации  движений,
умения ориентироваться в
пространстве;
самостоятельно
организовывать  знакомые
подвижные  игры  со
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сверстниками,
справедливо  оценивать
свои  результаты  и
результаты товарищей.

Учить  придумывать
варианты  игр,
комбинировать движения,
проявляя  творческие
способности.
Развивать  интерес  к
спортивным  играм  и
упражнениям  (городки,
бадминтон,  баскетбол,
настольный  теннис,
хоккей, футбол).

ОНР 6 лет ОНР 6 – 8 лет

Формирование
начальных
представлений
о  здоровом
образе жизни 
(в  режимных
моментах)

Расширять  представления  об  особенностях
функционирования  и  целостности  человеческого  организма.
Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и
здоровья  («Мне  нельзя  есть  апельсины  —  у  меня  аллергия»,
«Мне нужно носить очки»).

Расширять  представления  о  составляющих  (важных
компонентах)  здорового  образа  жизни  (правильное  питание,
движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья)
и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать  представления  о  зависимости  здоровья
человека от правильного питания; умения определять качество
продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для
здоровья человека.

Формировать представления о правилах ухода за больным

Расширять  представления  детей  о  рациональном  питании
(объем  пищи,  последовательность  ее  приема,  разнообразие  в
питании, питьевой режим).

Формировать  представления  о  значении  двигательной
активности  в  жизни  человека;  умения  использовать
специальные  физические  упражнения  для  укрепления  своих
органов и систем. 
Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о
пользе закаливающих процедур. 
Расширять  представления  о  роли солнечного  света,  воздуха и
воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.
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(заботиться  о  нем,  не  шуметь,  выполнять  его  просьбы  и
поручения).  Воспитывать  сочувствие  к  болеющим.
Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 
Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.
Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание
заниматься физкультурой и спортом. 
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского
движения. 
Знакомить  с  основами  техники  безопасности  и  правилами
поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.

Физическая
культура

Осуществлять  непрерывное совершенствование двигательных
умений  и  навыков  с  учетом  возрастных  особенностей
(психологических,  физических  и  физиологических)  детей
шестого года жизни. 
Развивать  быстроту,  силу,  выносливость,  гибкость,
координированность  и  точность  действий,  способность
поддерживать  равновесие.  Совершенствовать  навыки
ориентировки в пространстве. 
Использовать  такие  формы  работы,  как  игры-соревнования,
эстафеты. Ходьба и бег.  Совершенствовать навыки ходьбы на
носках,  на  пятках,  на  наружных  сторонах  стоп,  с  высоким
подниманием  колена,  в  полуприседе,  перекатом  с  пятки  на
носок,  мелким и широким шагом, приставным шагом влево и
вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному,
по двое,  по  трое,  с  выполнением заданий инструктор  по ФК,
имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 
Совершенствовать  навыки  бега  на  носках,  с  высоким
подниманием колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой»,
врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске
вверх и вниз на носках. 
Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с

Ходьба  и  бег.  Совершенствовать  навыки  ходьбы,
сформированные  в  предыдущих  группах  (обычная  ходьба;
ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким
подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным
шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе;
в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу,
с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий).
Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным
шагом,  выпадами  вперед,  спиной  вперед,  притоптывающим
шагом. 
Развивать  навыки  бега,  сформированные  в  предыдущих
группах  (бег  обычный,  на  носках;  бег  с  выбрасыванием
прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне
по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий;
с мячом,  по доске,  по бревну,  в чередовании с прыжками,  с
подлезанием,  ходьбой,  с  изменением  темпа,  с  различной
скоростью).  Формировать  навыки  бега  на  скорость  и  на
выносливость.  Учить  бегать,  сильно  сгибая  ноги  в  коленях,
широкими  шагами  (прыжками),  спиной  вперед;  из  разных
исходных положений; бегать наперегонки парами и группами,
со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 
Упражнения в  равновесии.  Формировать  навыки ходьбы по
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различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 
Ползание  и  лазание.  Совершенствовать  умение  ползать  на
четвереньках с опорой на колени и ладони; «змейкой» между
предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4
м),  ползания  по  гимнастической  скамейке  на  животе,  на
коленях;  ползания  по  гимнастической  скамейке  с  опорой  на
колени  и  предплечья.  Обучать  вползанию  и  сползанию  по
наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической
скамейке  назад;  пролезанию  в  обруч,  переползанию  через
скамейку,  бревно;  лазанию  с  одного  пролета  гимнастической
стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по
одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на
бок гимнастической лестницы. 
Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух
ногах  на  месте,  с  продвижением  вперед.  Обучать  прыжкам
разными  способами:  ноги  скрестно  — ноги  врозь,  одна  нога
вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте,
с продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места
высотой  до  30  см,  перепрыгивать  последовательно  на  двух
ногах  4—5  предметов  высотой  15—20  см,  перепрыгивать  на
двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат,
мешочки  с  песком,  веревку  и  т.п.).  Обучать  впрыгиванию на
мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с
высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега;
в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на
двух ногах вперед  и  назад;  прыгать  через  длинную скакалку:
неподвижную  (h=3—5  см),  качающуюся,  вращающуюся;  с
одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и
бегом. 
Катание,  ловля,  бросание.  Закрепить  и  совершенствовать
навыки катания предметов (обручей,  мячей разного диаметра)

гимнастической  скамейке  приставным  шагом,  поднимая
прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине
и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с
песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки
прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах
по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед.
Совершенствовать  навыки  ходьбы по  веревке  (d  =  2—3 см)
прямо и боком, по канату 
(d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с
остановкой,  принятием  заданной  позы.  Формировать  умение
стоять  на  одной  ноге  (руки  на  пояс,  руки  в  стороны;  с
закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной
опоре  —  кубе  (h  —  30—40  см),  гимнастической  скамейке,
большом набивном мяче (3 кг)  со страховкой инструктор по
ФК. 
Ползание,  лазание.  Совершенствовать  и  закреплять  навыки
разнообразных  способов  ползания  и  лазания.
Совершенствовать  навыки  ползания  на  четвереньках  по
гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и
скольжению  на  спине  по  гимнастической  скамейке,
подтягиваясь  руками  и  отталкиваясь  ногами,  держа  ноги
неподвижными.  Закрепить  навыки  пролезания  в  обруч  и
подлезания  под  дугу  разными  способами,  подлезания  под
гимнастическую  скамейку,  подлезания  под  несколькими
дугами подряд (h  35—50 см).  Продолжать  развивать  умение
лазать  по  вертикальным  и  наклонным  лестницам,  используя
одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять
умение  переходить  с  пролета  на  пролет  гимнастической
стенки,  поднимаясь  и  спускаясь  по  диагонали.  Формировать
умение  лазания  и  спуска  по  канату  индивидуально  со
страховкой инструктор по ФК. 
Прыжки.  Совершенствовать  навыки выполнения  всех  видов
прыжков,  сформированные  в  предыдущих  группах  (на  двух
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различными  способами.  Обучать  прокатыванию  предметов  в
заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической
скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель:
кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать
мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек,
дощечек  разной  длины  и  ширины;  прокатывать  обручи
индивидуально,  шагом  и  бегом.  Совершенствовать  умение
подбрасывать  мяч  вверх  и  ловить  его  двумя  руками  и  с
хлопками;  бросать  мяч  о  землю  и  ловить  его  двумя  руками.
Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз)
с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из
одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой
(правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу
и  ловить  его  из  разных  исходных  положений,  разными
способами,  в  разных  построениях.  Учить  бросать  вдаль
мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и
вертикальную цель (расстояние до мишени 
3—5 м). 
Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять
физические упражнения под музыку в форме несложных танцев,
хороводов, по творческому заданию инструктор по ФКа. Учить
детей соотносить свои действия со сменой частей произведения,
с  помощью  выразительных  движений  передавать  характер
музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии
(марши, песни, танцы). 
Строевые  упражнения.  Совершенствовать  умение  строиться  в
колонну по одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько
кругов,  врассыпную.  Закрепить  умение  перестраиваться  из
колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько
кругов,  из  одной  шеренги  в  две.  Обучать  детей  расчету  в
колонне  и  в  шеренге  «по  порядку»,  «на  первый,  второй»;

ногах  разными способами,  на  одной ноге,  с  чередованием  с
ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять
прыжки  с  зажатым между ног  мешочком  с  песком,  прыжки
через  набивные  мячи  (5—6  последовательно).
Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге
(на  месте,  с  продвижением  вперед,  через  веревку  вперед  и
назад).  Формировать  навыки  выполнения  прыжков  вверх  из
глубокого  приседа,  вверх  с  места;  на  мягкое  покрытие  с
разбега,  в  длину  с  места  и  разбега,  в  высоту  с  разбега.
Совершенствовать  умение  спрыгивать  в  упражнениях  с
другими видами движений (высота предметов не более 30—40
см).  Совершенствовать  навыки  выполнения  прыжков  через
короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 
Бросание,  метание.  Совершенствовать  и  закреплять  навыки
всех способов катания,  бросания и ловли, метания вдаль и в
цель.  Совершенствовать  навыки  перебрасывания  мяча  друг
другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя,
на  месте  и  во  время  передвижения  в  парах,  через  сетку;
бросания  мяча  о  землю  и  ловли  его  двумя  руками,  одной
рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с
продвижением  вперед,  змейкой  между  предметами.
Формировать  навыки  ведения  мяча  в  разных  направлениях,
перебрасывания  набивных  мячей;  метания  из  разных
положений  в  вертикальную,  горизонтальную,  движущуюся
цель, вдаль.
Строевые упражнения. Совершенствовать сформированные 
ранее навыки выполнения построений и перестроений (в 
колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в 
круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на 
месте и в движении. Совершенствовать умение рассчитываться
«по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в 
шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге 
приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты 

26



перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три
во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных
построениях  (колоннах,  шеренгах,  кругах),  размыканию  в
колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед
руку,  с  определением  дистанции  на  глаз;  размыканию  в
шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов
направо и налево, кругом на месте и в движении различными
способами (переступанием,  прыжками);  равнению в затылок в
колонне.
Общеразвивающие упражнения
Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и
плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из положения
руки  перед  грудью;  поднимать  руки  вверх  и  разводить  в
стороны  ладонями  вверх  из  положения  руки  за  голову;
поднимать  вверх  руки  со  сцепленными  в  замок  пальцами;
поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 
Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц
спины, поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и
опускать  поочередно прямые ноги,  взявшись  руками за рейку
гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и
стараться  коснуться  ладонями  пола;  учить  наклоняться  в
стороны,  не  сгибая  ноги  в  коленях;  поворачиваться,  разводя
руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора
присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться
на гимнастической скамейке. Учить выполнять упражнения для
укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, поднимая
руки вверх,  в  стороны,  за  спину;  выполнять  выпад  вперед,  в
сторону,  совершая  движение  руками;  катать  и  захватывать
предметы  пальцами  ног.  При  выполнении  упражнений
использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа,
стоя на коленях и др.).  Учить выполнять упражнения как без

направо, налево, кругом на месте и в движении переступанием,
прыжком, по разделениям. 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку.
Содействовать  развитию  пластичности,  выразительности
плавности,  ритмичности  движений.  Развивать  творчество  и
воображение.
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предметов,  так  и  различными  предметами  (гимнастическими
палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.).
Спортивные упражнения
Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься
с горки на санках, выполнять повороты на спуске, скользить по
ледяной дорожке с разбега.  Учить самостоятельно кататься на
двухколесном  велосипеде  по  прямой  и  с  выполнением
поворотов вправо и влево. 
Формировать  умение  играть  в  спортивные  игры:  городки
(элементы),  баскетбол  (элементы),  футбол  (элементы),  хоккей
(элементы).
Подвижные игры
Формировать  умение  участвовать  в  играх-соревнованиях  и
играх-эстафетах,  учить  самостоятельно  организовывать
подвижные игры

Непосредственно-образовательная деятельность осуществляется в соответствии с учебным план, содержание
представлено в перспективном плане (Приложение 2).
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2. Описание вариативных форм, способов, методов и
средств реализации Программы

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются
с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  воспитанников,
специфики  их  образовательных  потребностей  и  интересов  в  разных  видах
детской деятельности.

При реализации Программы инструктор по ФК: 
 продумывает  содержание  и  организацию  совместного  образа  жизни

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 
 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского

общества,  включающие  равенство  прав,  взаимную  доброжелательность  и
внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает  гуманистические  принципы  педагогического
сопровождения  развития  детей,  в  числе  которых  забота,  теплое  отношение,
интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской
самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет  развивающее  взаимодействие  с  детьми,  основанное  на
современных  педагогических  позициях:  «Давай  сделаем  это  вместе»;
«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения
и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно  планирует  образовательные  ситуации,  обогащающие
практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 
 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает,  как  развиваются  самостоятельность  каждого  ребенка  и
взаимоотношения детей; 

 сотрудничает  с  родителями,  совместно  с  ними  решая  задачи
воспитания и развития малышей. 

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются:
Виды  детской
деятельности

Формы организации образовательной деятельности
Младший  дошкольный
возраст

Старший дошкольный возраст

Физическое развитие
Двигательная Игровая беседа с 

элементами движений
Игра
Утренняя гимнастика
Интегративная 
деятельность
Упражнения
Экспериментирование
Ситуативный разговор
Беседа

Физкультурное занятие
Утренняя гимнастика
Игра
Беседа Рассказ
Чтение Рассматривание.
Комплексная
деятельность
Спортивные и физкультурные 
досуги
Спортивные состязания
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Рассказ
Чтение
Проблемная ситуация

Совместная деятельность
взрослого и детей тематического 
характера
Проектная деятельность
Проблемная ситуация

Формы организации образовательной деятельности:
-  индивидуальная -  позволяет  индивидуализировать  обучение

(содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших нервных
затрат,  создает  эмоциональный  дискомфорт,  неэкономичность  обучения,
ограничение сотрудничества с другими детьми;

- групповая - группа делится на подгруппы, число занимающихся может
быть разным –от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня развития детей,
основания для комплектации:  личная симпатия,  общность интересов,  уровни
развития,  при  этом  педагогу,  в  первую  очередь,  важно  обеспечить
взаимодействие детей в процессе обучения;

-  фронтальная -  работа  со  всей  группой,  четкое  расписание,  единое
содержание,  при  этом,  содержанием  ООД  может  быть  деятельность
художественного  характера,  достоинствами  формы  являются  четкая
организационная структура, простое управление, возможность взаимодействия
детей, экономичность обучения; недостатком – трудности в индивидуализации
обучения.

Методы физического развития:
-  наглядные  –  наглядно-зрительные  (показ  физических  упражнений,

использование  наглядных  пособий,  имитация,  зрительные  ориентиры),
наглядно-слуховые  приемы  (музыка,  песни),  тактильно-мышечные  приемы
(непосредственная помощь воспитателя);

-  словесные  –  объяснения  (пояснения,  указания),  подача  команд
(распоряжений,  сигналов),  вопросы  к  детям,  образный  сюжетный  рассказ
(беседа), словесная инструкция;

- практические – повторение упражнений без изменения и с изменениями,
проведение  упражнений  в  игровой  форме,  проведение  упражнений  в
соревновательной форме.

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе создана
развивающая  предметно-пространственная  среда  с  учётом  возрастных  и
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов. 

Особое  место  занимают  в  ней  средства  реализации  Программы —
совокупность материальных и идеальных объектов, которые направленные на
развитие деятельности детей:
- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания,
занятий с мячом и др.);
- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и
образно-символический материал, в том числе карты, модели, картины и др.);
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Применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.),
но  и  современные,  а  также  перспективные  средства,  основанные  на
достижениях  технологического  прогресса  (например,  электронные
образовательные ресурсы).

Вариативные  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации
программы с детьми с высокой образовательной потребностью

Воспитательно-образовательный  процесс  в  детском  саду    для  детей
делятся на следующие  составляющие:

• образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  процессе  •
образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  ходе  режимных

моментов;
• самостоятельную деятельность детей;
• взаимодействие  с  семьями  детей  по  реализации  основной

общеобразовательной программы дошкольного образования.
 Построение  образовательного  процесса  должно  основываться  на

адекватных  возрасту  формах  работы  с  детьми.  Выбор  форм  работы
осуществляется инструктором по ФК самостоятельно и зависит от контингента
воспитанников,  оснащенности  дошкольного  учреждения,  культурных  и
региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и
творческого подхода инструктора по ФК.

В  работе  с  детьми  младшего  дошкольного  возраста  используются
преимущественно  игровые,  сюжетные  и  интегрированные  формы
образовательной  деятельности.  Обучение  происходит  опосредованно,  в
процессе увлекательной для малышей деятельности.

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе
группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.

     В практике используются разнообразные формы работы с детьми.
Организованная образовательная деятельность
• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним

видом  физических  упражнений),  комплексные  (с  элементами  развития  речи,
математики,  конструирования),  контрольно  –  диагностические,  учебно-
тренирующего  характера,  физкультминутки;  игры и  упражнения  под  тексты
стихотворений,  потешек,  народных  песенок,  авторских  стихотворений,
считалок;  сюжетные  физкультурные  занятия  на  темы  прочитанных  сказок,
потешек;  ритмическая гимнастика,  игры и упражнения под музыку,  игровые
беседы с элементами движений.

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов
 • физическое  развитие:  комплексы  закаливающих  процедур

(оздоровительные  прогулки,  мытьё  рук  прохладной  водой  перед  каждым
приёмом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба
босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны),
утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня;

Самостоятельная деятельность детей
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 • физическое развитие:  самостоятельные подвижные игры,  игры на
свежем  воздухе,  спортивные  игры  и  занятия  (катание  на  санках,  лыжах,
велосипеде и пр.);

3.Особенности образовательной деятельности разных
видов и культурных практик

Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  детского  сада
осуществляется  целостно  в  процессе  всей  его  жизнедеятельности.  В  тоже
время,  освоение  любого  вида  деятельности  требует  обучения  общим  и
специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью  организации  образовательной  деятельности  является
ситуационный  подход.  Основной  единицей  образовательного  процесса
выступает  образовательная  ситуация,  т.  е.  такая  форма  совместной
деятельности  инструктор  по  ФК  и  детей,  которая  планируется  и
целенаправленно  организуется  инструктором  по  ФК  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  является  формирование  у  детей  новых  умений  в
разных  видах  деятельности  и  представлений,  обобщение  знаний  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. 

Ситуационный  подход  дополняет  принцип  продуктивности
образовательной  деятельности,  который  связан  с  получением  какого-либо
продукта,  который  в  материальной  форме  отражает  социальный  опыт
приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой
игры и др.). 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации
инструктором  по  ФК  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. 

Двигательная деятельность  организуется в процессе занятий физической
культурой,  требования  к  проведению  которых  согласуются  дошкольным
учреждением с положениями действующего СанПин.             
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4. Способы и направления поддержки 
детской инициативы

Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной
деятельности детей по выбору и интересам.  Возможность играть,  выполнять
упражнения  и  пр.  в  соответствии  с  собственными  интересами  является
важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду.

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в
форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, подвижные игры и эстафеты; 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно
соблюдать ряд общих требований:

 развивать стремление к получению новых знаний и умений; 
 постоянно  расширять  область  задач,  которые  дети  решают

самостоятельно; 
 тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать

трудности, доводить начатое дело до конца; 
 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
 поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных

самостоятельных  действий,  подчеркивать  рост  возможностей  и  достижений
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

В  младшем  дошкольном  возрасте  начинает  активно  проявляться
потребность  в  познавательном  общении  со  взрослыми.  Инструктор  по  ФК
поощряет познавательную активность каждого ребенка, проявляет внимание к
вопросам  детей,  побуждает  и  поощряет  их  познавательную  активность,
создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 
Инструктор  по  ФК  показывает  детям  пример  доброго  отношения  к
окружающим,  поддерживает  стремление  к  положительным  поступкам,
способствует становлению положительной самооценки. Пребывание ребенка в
детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в
разнообразных делах: в играх и  двигательных упражнениях.

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает
новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни.
В режимных процессах, в свободной детской деятельности инструктор по ФК
создает  по  мере  необходимости,  дополнительно  развивающие  проблемно-
игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить
имеющийся  опыт,  проявить  инициативу,  активность  для  самостоятельного
решения  возникшей  задачи.  В  свободной  деятельности  дети  по  желанию
выбирают интересные занятия в организованных в группе центрах активности. 

Переход  в  старшую,  и,  особенно,  подготовительную  группу  связан  с
изменением  статуса  дошкольников  в  детском  саду.  В  общей  семье
воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. 
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Опираясь  на  характерную  для  старших  дошкольников  потребность  в
самоутверждении  и  признании  со  стороны  взрослых,  инструктор  по  ФК
обеспечивает  условия  для  развития  детской самостоятельности,  инициативы,
творчества.  Он  постоянно  создает  ситуации,  побуждающие  детей  активно
применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи,
развивает  волю,  поддерживает  желание  преодолевать  трудности.  Старшие
дошкольники  очень  чувствительны  к  оценкам  взрослых.  Они  остро
переживают,  если  взрослый  выражает  сомнение  в  их  самостоятельности,
ограничивает  свободу.  Необходимо  поддерживать  в  детях  ощущение  своего
взросления, вселять уверенность в своих силах.

5. Особенности взаимодействия инструктора по ФК 
с семьями воспитанников

Одним  из  важных  принципов  технологии  реализации  Программы
является  совместное  с  родителями  воспитание  и  развитие  дошкольников,
вовлечение  родителей  в  образовательный процесс  дошкольного  учреждения.
При этом сам инструктор по ФК определяет,  какие задачи он сможет более
эффективно  решить  при  взаимодействии  с  семьей,  как  поддерживать  с
родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного
воспитания дошкольников. 

Алгоритм  совместной  физкультурно-оздоровительной  работы
дошкольного образовательного учреждения с семьей.

Цель  работы  инструктора  по  физической  культуре  с  родителями
воспитанников  —  консультативная  помощь  в  физическом  воспитании  и
развитии ребенка в семье, а так же коррекционная работа в домашних условиях
с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Алгоритм  совместной  физкультурно-оздоровительной  работы
дошкольного образовательного учреждения с семьей.

- Анкетирование родителей, в рамках мониторинга физического развития и
оздоровления детей с целью выявления знаний и умений родителей в области
здорового  образа  жизни,  организации  питания  и  двигательной  активности
детей, выполнения режимных моментов в семье;

- Ознакомление родителей с лечебно-профилактическими мероприятиями,
проводимыми в дошкольном образовательном учреждении;

 - Ознакомление родителей с результатами диагностики состояния здоровья
ребенка и его психомоторного развития;

-  Участие  медицинских  работников,  воспитателей  и  родителей  в
составлении индивидуальных программ (планов) оздоровления детей;

-  Проведение  целенаправленной  работы  среди  родителей  по  пропаганде
здорового  образа  жизни,  необходимости  выполнения  общегигиенических
требований,  рационального  режима  дня,  полноценного  сбалансированного
питания, закаливания, воздушного и температурного режима и т. д.;
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-  Ознакомление родителей с  содержанием физкультурно-оздоровительной
работы в дошкольном образовательном учреждении;

-  Обучение  родителей  конкретным  приемам  и  методам  оздоровления
(дыхательная гимнастика, массаж,  разнообразные виды закаливания и т.д.);

Примерный план взаимодействия с родителями воспитанников на 2018 –
2019 учебный год. (Приложение 3)
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
1. Описание материально-технического обеспечения

Программы
Материально-технические условия ДОУ по реализации образовательной

программы соответствуют:
1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
2) правилам пожарной безопасности;
3)  требованиям  к  средствам  обучения  и  воспитания  в  соответствии  с

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;
4) оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной

средой;
5)  требованиям  к  материально-техническому  обеспечению  программы

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).
2. Обеспеченность методическими материалами, средствами

обучения и воспитания
Подробное  описание  оснащения  развивающей  предметно-пространственной
среды представлено в паспорте музыкально – спортивного зала (Приложение
4).

3.Организация режима пребывания
воспитанников в ДОУ

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития
детей  является  правильный  режим.  Правильный  режим  дня  —  это
рациональная  продолжительность  и  разумное  чередование  различных  видов
деятельности  и  отдыха  детей  в  течение  суток.  Основным  принципом
правильного  построения  режима  является  его  соответствие  возрастным
психофизиологическим особенностям детей.

В  ДОУ  используется  гибкий  режим  дня,  в  него  могут  вноситься
незначительные  изменения исходя из особенностей сезона,  индивидуальных
особенностей  детей,  состояния  их  здоровья.  На  гибкость  режима  влияет  и
окружающий социум.

Режим дня и организация образовательной деятельности по реализации
Программы в  ДОУ составлен в соответствии  с  требованиями действующих
санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов  (СанПиН);  требований
ФГОС ДО. 

Расписание образовательной деятельности представлено в приложении 5.
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3. Особенности традиционных событий,
праздников, мероприятий

В  ДОУ  образовательный  процесс,  традиционные  события,  праздники,
мероприятия организуются в рамках тематических недель,  тематика которых
ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и
посвящена  различным  сторонам  человеческого  бытия,  а  так  же  вызывает
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 (День защитника Отечества, 9 Мая)
• сезонным явлениям;
• народной культуре и  традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет

органично  вводить  региональные  и  культурные  компоненты,  учитывать
специфику дошкольного учреждения.

Традиционные праздники: 
Сентябрь – «День знаний»
Октябрь -  «Золотая осень»
Декабрь -  «Новый год»
Февраль  - «День защитников Отечества»
Март  - «Международный женский день 8 марта»
Апрель  - «Весна»
Май - «День Победы», «До свиданья, детский сад»
Июнь  - «День защиты детей», «День России»
Июль – «День семьи, любви и верности», «День города»
Август – «День Государственного флага Российской Федерации»
Перспективный план досугов представлен в приложении 6.
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