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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа (далее Программа) организации деятельности 

инструктора по физической культуре с детьми 4 - 7 лет групп разработана на 

основе основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска  МО Ейский район, в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. №1155) (далее – ФГОС ДО), с учётом особенностей образовательной 

организации, региона, образовательных потребностей и запросов родителей 

воспитанников, а также с учётом программы под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, издательство Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Планируемые результаты освоения Программы: 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

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

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

2. Цели и задачи рабочей программы 

 

Цель Программы: Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие интереса к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Задачи части Программы:  

1. Формировать у детей начальные представления о здоровом образе 

жизни. 
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2. Сохранять, укреплять и охранять здоровье детей; повышать 

умственную и физическую работоспособность, предупреждать утомление. 

3. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

4. Развивать инициативу, самостоятельность и творчество в 

двигательной активности, способность к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. 
 

3. Значимые характеристики особенностей развития детей 

 
Группа Возраст 

детей 
Кол-

во 

детей 

Кол-во 

мальчиков 
Кол-во 

девочек 
I группа 

здоровья 
II 

группа 

здоровья 

III 

группа 

здоровья 
Средняя № 4  (с 4 до 

5 лет) 
30 14                               16             19 11 - 

Средняя № 5 (с 4 до 

5 лет) 
27 12 15 13 11 1 

Старшая № 6 (с5 до 6 

лет) 
21 11 10 16 5 - 

Старшая № 7 (с 5 до 

6 лет) 
22 10 12 12 10 - 

Подготовительная 

№ 8 
(с 6 до 

7 лет) 
18 9 9 12 6 - 

Подготовительная 

№9 
(с 6 до 

7 лет) 
20 7 13 6 10 4 

 

Реализация программы приведет дошкольников к тому, что ребенок: 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье). 

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с 

разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через короткую 

и длинную скакалку разными способами. 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в 

цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния -5 м, метать предметы правой и левой 

рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги 

после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время 

передвижения. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений 

четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

Следит за правильной осанкой. 
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4. Расписание занятости физкультурного зала 

 

№ Время Группа 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1 9.00 – 9.15 младшая группа № 2 

2 9.30 – 9.50 средняя группа № 5 

3 10.20 – 10.50  подготовительная к школе группа № 9 

ВТОРНИК 

1 9.00 – 9.20 средняя группа № 4 

2 9.30 – 9.55 старшая группа № 7 

3 10.35– 11.05 подготовительная к школе группа № 8 

   

СРЕДА 

1 9.00 – 9.15 младшая группа № 2 

2 9.25 – 9.40  младшая группа № 3 

3 9.50 – 10.15 старшая группа № 6 

4 10.30 – 11.00 подготовительная компенсирующая № 9 

ЧЕТВЕРГ 

1 9.00 – 9.20 средняя группа № 4 

2 9.30 – 9.50 средняя группа № 5 

3 10.00 – 10.25 старшая компенсирующая № 10 

4 10.35 – 11.05 подготовительная к школе группа № 8 

ПЯТНИЦА 

1 9.00 – 9.15 младшая группа № 3 

2 9.30 – 9.55 старшая группа № 6 

3 10.05 – 10.30 старшая группа № 7 

 
 

5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья каждого 

ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки 
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индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

7. Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

8. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. 

9. Использование интерактивных методов для привлечения 

внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

10. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений родителей о 

формах семейного досуга. 

11. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей 

на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

12. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам 

физического развития и воспитания детей. 

13. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

14. Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 

 

6. Учебно-методической комплекс 
 

 Аверина И.Е., Физкультурные минутки и динамические паузы в 

ДОУ- Москва: Айрис – Пресс, 2016 г. 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения.- 

Москва: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

 Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Т., Сергиенко Н.Н. Занятия по 

физкультуре с детьми 3 – 7 лет.-Москва: ТЦ Сфера, 2016 г. 

 КазинаО.Б.Веселая физкультура  для детей и их родителей- 

Владимир: ВКТ 2016 г. 

 Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 3-4 лет.- Москва: 

ТЦ Сфера, 2017 г. 

 Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 4-5 лет, Москва, 

ТЦ Сфера, 2017 г. 
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 Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 6-7 лет, Москва, 

ТЦ Сфера, 2017 г. 

 Картушина М.Ю. «Зеленый огонек здоровья» Москва, Сфера, 2017 

г. 

 Лободин В.Т. В стране здоровья. Программа эколого-

оздоровительного воспитания дошкольников. – Москва: Мозаика-Синтез, 

2017 г. 

 Мосягина Л.И. Целостная система физкультурно-

оздоровительной работы с детьми раннего и младшего возраста- С-Петербург: 

Детство-Пресс, 2017 г. 

 Никанорова Т.С., Сергиенко Е.М. Здоровячок. Система 

оздоровления дошкольников. - Воронеж ЧП,2017 г. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Вторая 

младшая группа- Москва: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя 

группа- Москва: Мозаика-Синтез, 2017 г.  

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая 

группа- Москва: Мозаика-Синтез, 2017 г.  

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная группа- Москва: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная группа- Москва, Мозаика-Синтез, 2017 г. 

 Подольская Е.И., Необычные физкультурные занятия для 

дошкольников.- Волгоград, Учитель, 2017 г. 

 Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду.- 

Москва: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

 Степаненкова Э.Я., Методика проведения подвижных игр – 

пособие для педагога, Москва, Мозаика-Синтез, 2017 г. 

 Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников.- С-

Петербург: Детство-Пресс, 2017 г. 

 Щетинин М.Н., Стрельниковская Дыхательная гимнастика для 

детей – методическое пособие.- Москва: Айрис пресс, 2017 г.  
 

7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 

Физкультурно – досуговые мероприятия направлены на формирование 

у детей выносливости, смекалки, ловкости, умения жить в коллективе, 

усиление интереса к физическим упражнениям, двигательной активности, 

приобщают к спорту и здоровому образу жизни.  

Физкультурные досуги и праздники проводятся в форме веселых игр, 

забав, развлечений. Упражнения, выполняемые с эмоциональным подъемом, 

оказывают благоприятное воздействие на организм ребенка. На 

физкультурных досугах и праздниках не только закрепляются двигательные 

умения и навыки детей, развиваются двигательные качества (быстрота, 

ловкость, ориентировка в пространстве и др.), но и способствуют воспитанию 
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чувства коллективизма, товарищества, дружбы, взаимопомощи, развивают 

выдержку и внимание, целеустремленность, смелость, упорство, 

дисциплинированность и организованность. 

 

План спортивных праздников и развлечений 
 

26 октября Осенний праздник «Осенний марафон» 

23 февраля День защитника отечества «Праздник пап» 

23 мая Спортивный праздник «А ну-ка, мальчики» 
 

8. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды в спортивном зале 

Рациональная предметно-пространственной развивающая среда в 

спортивном зале способствует решению как специфических задач 

целенаправленного развития моторики детей, так и решению задач их 

всестороннего развития и формирования личности. Предметное окружение в 

физкультурном зале имеет огромное значение для развития активности детей, 

формирования их инициативного поведения, творчества и развития речи. 

Вид помещения Основное предназначение  Оснащение 

Спортивный зал  Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Досуговые мероприятия 

 Праздники 

Театрализованные 

представления 

 Спортивное 

оборудование для прыжков, 

метания, лазания, 

равновесия 

 Гимнастические 

скамейки 

 Шведская стенка 

 Модули 

 Тренажеры 

Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование 

 

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов 
 

Гимнастическая лестница  2 пролет 

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 3 м) 2 шт. 

Платочки из органзы 6 шт. 
Свисток 1 шт. 

Мячи: 

• набивные весом 1 кг, 
• средние (резиновые), 
• большие (баскетбольные, №3), 

• футбольные 

 
2 шт.  
20 шт.  
2 шт.  
25 шт. 

Гимнастический мат  6 шт. 
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Палка гимнастическая (длина 76 см) 40 шт. 

Скакалка детская 
• для детей подготовительной группы (длина 210 см) 

• для детей средней и старшей группы (длина 180 см) 

50 шт                 

34 шт .                

16 шт.     

Кольцеброс 2шт. 
Кегли 30 шт. 
Обруч пластиковый детский 
• большой (диаметр 90 см) 
• средний (диаметр 50 см) 

 
15 шт.  
25 шт. 

Конус для эстафет 15 шт. 

Дуга для подлезания (высота 42 см) 4 шт. 

Кубики пластмассовые 40 шт. 
Цветные ленточки (длина 60 см) 10 шт. 

Бубен 1 шт. 
Ребристая дорожка (длина 150 см, ширина 20 см) 2 шт. 
Мешочки с песком 20 шт. 
Канат 3 шт. 

Беговая дорожка 1 шт. 
Флажки 36 шт. 

Гантели пластмассовые 90 шт. 

Клюшки пластмассовые 4 шт. 

Фитболы 7 шт. 

Пирамиды деревяные, разной высоты 6 шт. 

Ребристая доска 1 шт. 

Труба мягкая «Гусеница» 2 шт. 

Мячи резиновые цветные 4 шт. 

Ленты гимнастические атласные 6 шт. 

Жгуты  цветные 10 шт. 
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