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Целевой раздел

Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими деятельность ДОО:

1. Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ Росток г.о.

Самара (Приказ № 161-од от 05 июня 2020 г.);

2. Нормативно-правовые документы федерального и регионального уровня.

В программе учтены концептуальные положения инновационной программы

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

Комаровой, М.А. Васильевой.

• В программу встроена авторская программа «Развитие гибкости у дошкольников, как

основного компонента формирования здорового опорно-двигательного аппарата» и

включает в себя корригирующие упражнения и игровые задания для средних, старших

и подготовительных дошкольных групп, а так же кружковую работу с детьми с

нарушением опорно-двигательного аппарата.

• Программа 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).

• По мере накопления педагогического опыта

работы в программу будут вноситься изменения и дополнения



Цель 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:

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование

здорового опорно-двигательного аппарата, эмоционального благополучия; повышение

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления;

- обеспечение гармоничного физического развития, совершенствования умений и навыков в

основных видах движений, формирование правильной осанки;

- формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности, развитие

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к

самоконтролю, самооценке при выполнении движений;

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской

активности и инициативы. От педагогического мастерства каждого педагога, его культуры,

любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень

прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем

воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей

должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка.



дидактические

Систематичности и 

последовательности;

Развивающего 

обучения;

Доступности;

Учета двигательных и 

возрастных 

особенностей;

Сознательности и 

активности ребёнка в 

освоении знаний;

Наглядности;

специальные

Непрерывности;

Последовательности 

наращивания 

тренерующих

воздействий;

Цикличности;

гигиенические

Сбалансированности 

нагрузок;

Рациональности 

чередования 

деятельности и 

отдыха;

Возрастной 

адекватности;

Оздоровительной 

направленности;

Осуществление 

лично-

ориентированного 

обучения и 

воспитания;

Программа сформирована в соответствии с основными психолого-

педагогическими принципами и подходами дошкольного образования 



Целевые ориентиры освоения воспитанниками Рабочей программы в соответствии 

с ФГОС ДО

Требования Стандарта к целевым ориентирам к воспитанникам представлены в виде

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе

завершения уровня дошкольного образования, представленных в инновационной

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не являются основанием

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной

деятельности и подготовки детей (с учетом положений части 2 статьи 11 Федерального

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").

Настоящие требования являются ориентирами для:

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской

Федерации;

б) решения задач;

в) изучения характеристик образования детей в возрасте

от 2 до 7 лет;

г) информирования родителей (законных представителей)

и общественности относительно целей дошкольного



образования, общих для всего образовательного пространства

Российской Федерации.

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся социально-нормативные

возрастные характеристики возможных достижений ребенка 2-7 лет.

Целевые ориентиры, представленные в данной Программе базируются на ФГОС ДО

и целях, задачах, обозначенных в пояснительной записке, то есть углубляют и

дополняют требования Стандарта. Конечным результатом освоения Образовательной

программы является сформированность интегративных качеств ребенка (физических,

интеллектуальных, личностных)

Общие показатели физического развития

Сформированность основных физических качеств и потребности в двигательной 

активности

Двигательные умения и навыки, двигательно-экспрессивные способности и навыки, 

навыки здорового образа жизни.

Планируемые результаты:

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;

Воспитание культурно-гигиенических навыков;

Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни;

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации);

Накопление и обогащение двигательного опыта детей;

Овладение основными видами движения;



Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы

Цель мониторинга: оценка эффективности педагогических действий и лежащего в

основе их дальнейшего планирования. В связи с этим в Рабочей программе

предусмотрено проведение диагностирования воспитанников.

Планируемые результаты освоения детьми рабочей  программы подразделяются на 

итоговые и промежуточные.

Промежуточная (текущая) оценка (включает диагностики проводится 1 раз в полугодие).

Итоговая оценка проводится при выпуске ребёнка из детского сада в школу и включает 

описание интегративных качеств выпускника ДОУ. Проводится ежегодно в 

подготовительной к школе группе.

По результатам диагностирования заполняются диагностические карты детей на каждую 

возрастную группу, и планируется дальнейшая работа. В рабочей программе 

используются следующие диагностики:

1."Диагностика физической подготовленности детей в соответствии с возрастом 4-7 

лет. « ( всоответствии с методическими  рекомендациями «Определение физической 

подготовленности детей старшего дошкольного возраста» под редакцией 

О.А.Скоролуповой М: 2006);

Методика оценки уровней двигательной подготовленности

основана на трехуровневой системе оценивания: (в баллах)

низкий уровень до – 2,5; норма - 2,6-4,5;  высокий уровень – 4,6-5.

по диагностическим картам. 

.



Применительно к различным возрастам воспитанников ДОУ каждый из показателей

соответствует особенностям данного возраста без учета пола ребенка.

2."Диагностика сформированности физических качеств дошкольника в соответствии с

возрастом 4-7 лет"(в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными

педагогическим составом РГПУ им. А.И. Герцена, кафедра физической культуры и спорта

под редакцией Н.Л. Петренкиной, Санкт-Петербург, 2007)

Данная диагностика измеряется численными, временными и количественными 

показателями и является более объективной и позволяет точнее скорректировать задачи 

программы, в соответствии с возможностями каждого ребенка.

Шкала оценки темпов прироста физических качеств детей дошкольного возраста

Темпы роста; Оценка

За счет чего достигнут прирост

До 8%  -Неудовлетворительно (за счет естественного роста ребенка);

8-10%  - Удовлетворительно (за счет естественного роста и естественной двигательной 

активности ребенка);

10-15%  - Хорошо (за счет естественного роста  ребенка и целенаправленной системы 

физического воспитания);

Свыше 15% - Отлично (за счет эффективного использования 

естественных сил природы и целенаправленной 

системы физического воспитания)



Интегративные 

качества

Содержание (по

образовательной

программе)

Форма 

(метод/метод

ика)

Период

ич

ность

Сроки

Физически развитый,

овладевший основными

культурно-

гигиеническими

навыками

основные

физические

качества (сила,

ловкость,

гибкость,

выносливость …)

методика 

определения 

физических 

качеств и 

навыков

1 раз в 

год

май

потребность в

двигательной

активности

наблюдение
1 раз в 

год

Октябрь, май

выполнение

доступных

возрасту

гигиенических

процедур

наблюдение

1 раз в 

год

Октябрь, май

выполнение

доступных

возрасту

гигиенических

процедур

наблюдение, 

беседа
1 раз в 

год

май

3. Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов 

освоения рабочей программы



4. Для контроля решения задач правильного формирования опорно-двигательного

аппарата дошкольников в соответствии с авторской программой

Контролем качества усвоения программы являются:

•медицинский скрининг формирования опорно-двигательного аппарата, включающий

тестовые упражнения, плантографию стоп;

•педагогический мониторинг уровня развития физических качеств дошкольников 4-7

лет по Е.Н.Вавиловой

Контроль осуществляется

два раза в год.



.Содержательный раздел

Основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в

самостоятельной деятельности детей

Специфика рабочей программы определяется признанием самоценности дошкольного

периода в жизни ребенка, развитие его личности с учетом личностно – ориентированного

содержания образования, профессионализма и мастерства педагогов школьной ступени.

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности ребёнка, его

способностей в различных видах деятельности и охватывает пять ОО ФГОС .

Образовательный процесс в ДОО организован в соответствии с комплексно-тематическим

планированием. Тема объединяет все виды деятельности детей и служит основой для

совместной работы воспитателя и специалистов ДОУ. Инструктор физической культуры

планирует и предоставляет педагогам ДОУ комплексы утренней и адаптационной

гимнастики, подвижные игры и упражнения с речевым сопровождением, считалки,

потешки, в соответствии с комплексно - тематическим планированием.

Совместная деятельность взрослого и детей организуется в рамках НОД и режимных

моментах, характеризуется партнерскими отношениями между ее участниками и

учитывает мотивацию ребенка. Непосредственно образовательная деятельность

осуществляется через организацию различных видов деятельности детей.

Образовательный процесс в ДОУ строится на принципах интеграции

образовательных областей. Название НОД в учебном плане

показывает, какой вид деятельности детей выходит на первый план

в данный период времени. Учебный план составлен в соответствии

с требованиями СанПиН.



Направления развития и 

образования детей:

Формы работы

Младший дошкольный 

возраст

Старший дошкольный возраст

Ф
и

зи
ч

е
с
к

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е  Игровая беседа с 

элементами 

движений

 Игра

 Утренняя 

гимнастика

 Интегративная 

деятельность

 Упражнения

 Экспериментирова

ние

 Ситуативный 

разговор

 Беседа

 Рассказ

 Чтение

 Проблемная 

ситуация

 Физкультурное занятие

 Утренняя гимнастика

 Игра

 Беседа

 Рассматривание.

 Интегративная

 деятельность

 Контрольно-

 диагностическая

 деятельность

 Спортивные и

 физкультурные досуги

 Спортивные состязания

 Совместная деятельность

 взрослого и детей

 тематического характера

 Проектная деятельность

 Проблемная ситуация

Формы, способы, и средства реализации программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов



Организационный раздел

Развивающая предметно-пространственная среда физкультурного зала

Среда физкультурного зала стимулирует физическую активность детей, присущее им

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

том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное

оборудование. На игровой площадке созданы условия для развития крупной моторики.

Игровое пространство (как на площадке, так и в спортивном зале) трансформируется

(меняться в зависимости от игры и предоставлено достаточно места для двигательной

активности).

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной,

безопасной

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в дошкольной

ступени МБОУ Росток г.о.Самара с учетом ФГОС ДО и используемых

общеобразовательных программ, обеспечивает возможность педагога эффективно

развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей и интересов,

уровня активности. Выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую и

стимулирующую, организационную и коммуникативную функцию. Имеет характер

открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию.

Для реализации двигательной деятельности детей

используются оборудование и инвентарь физкультурного

зала в соответствии с возрастом и ростом ребенка.



Содержание коррекционной работы 

1. Коррекция нарушений речи

Дети с нарушением речи. К этой категории дошкольников относятся дети, имеющие

отклонения в развитии речи при нормальном слухе и сохранном интеллекте. У детей с

нарушением речи наблюдается отставание психомоторного развития по различным

параметрам:

- дети с расстройствами речи отличаются от здоровых низким уровнем развития ловкости

и быстроты. По выносливости, силе и гибкости различий на значимом уровне не имеют,

что связано с отсутствием значимых отличий по антропометрическим данным этих детей;

- дети с расстройствами речи отличаются от здоровых низкой степенью сформированности

двигательных навыков, отсутствием автоматизации движений и низкой обучаемостью. Эти

особенности сопряжены с низким уровнем развития когнитивных процессов (восприятия,

внимания, памяти);

-у детей с расстройствами речи встречаются диспропорциональность развития, незрелость

движений.

В этой связи занятия физическими упражнениями способствуют коррекции не только

психомоторного, но и речевого, эмоционального и общего психомоторного развития.

Предметом особого внимания служит работа над осанкой. Для детей с речевыми

расстройствами автоматизацию движений поводят с речевым сопровождением т.е. при

помощи стихотворных текстов. Ритм стихов помогает подчинить движения тела

определённому темпу, сила голоса определяет их амплитуду и выразительность. Освоению

упражнения способствует музыка и стихотворные строчки.

У детей с различными речевыми нарушениями изменён тонус, поэтому включаем

упражнения на активное расслабление и напряжение мышц.

Особое внимание уделяем дыхательным упражнениям. На физкультурном занятии

учитываются все речевые режимы.



2. Кружковая работа с детьми с нарушением опорно-двигательного

аппарата

Коррекционная работа с детьми с нарушениями опорно-двигательного

аппарата проводится в рамках авторской программы 2 раза в неделю во

второй половине дня подгруппами детей до 10 человек.



Работа с родителями



Взаимодействие с педагогами




