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Пояснительная записка 
Рабочая программа инструктора по физической культуре дошкольного образовательного 

учреждения  группы общеразвивающей направленности для детей старше  3-х лет   

«Почемучки» (подготовительная группа) разработана в  соответствии  с  основной 

образовательной программы дошкольного образования МБ ДОУ №8 ,  примерной 

образовательной программой «Радуга» (авторский коллектив: Е. В. Соловьева (научный 

руководитель коллектива), С. Г. Якобсон,Т, И. Гризик, Т. Н. Доронова,  Е. А. Екжанова),  

парциальной программы по физическому воспитанию «Физическая культура 

дошкольников»  Л.И. Пензулаевой  

Программа разработана в соответствии с:  

•Федеральным законом от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

•Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ №1155 от 17.10.2013 г. зарегистрированном Минюсте России 14 ноября 2013г.) 

 • приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» зарегистрированном Минюсте России 26.09.2013 г. № 30038),  

•Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СинПин 2.4.1. 3049 -13 

(утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача РФ №26 от 

15.05.2013г.), 

Календарного плана МБ ДОУ №8 на 2019-2020 учебный год 

Устава МБ ДОУ №8 

     Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности детей подготовительной  группы общеразвивающей направленности. 

      Срок реализации программы – 1 год (2019-2020 учебный год) 

 

Цели 

Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, 

воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья, создание 

условий для становления творческой, интеллектуальной, духовно и физически развитой 

личности, способной к осознанному саморазвитию. 

 

Задачи программы 

Содействовать приобретению двигательного опыта детей, повышению 

 уровня ежедневной двигательной активности, становлению целенаправленности и само 

регуляции в двигательной сфере; 

 Развивать двигательные качества и способности детей: ловкость, быстроту, гибкость, 

силу, общую выносливость; 

 Создавать условия для формирования опорно-двигательной системы организма, 

выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки), овладения подвижными играми с 

правилами; 

 Развивать интерес к спорту, расширять представления детей о некоторых видах спорта; 

 Способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 
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 Характеристика возрастных особенностей развития детей 6 -7 лет. 

Седьмой год жизни ребенка характеризуется продолжением активного формирования 

осанки и свода стопы. Так как костная ткань богата органическими элементами, то скелет 

старших дошкольников все еще эластичен и подвержен деформации. 

Это может стать причиной травм не только конечностей, по и позвоночника. К семи годам 

у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему 

слабы мелкие мышцы. Сила мышц кисти рук увеличивается до 13—15 кг к 7 годам. Сила 

мышц туловища (становая сила) к 7 годам увеличивается почти в 2 раза: с 15—17 кг (в 3—

4 года) до 32—34 кг. 

К семи годам у детей ярко выражен грудной тип дыхания. Число дыханий в минуту — в 

среднем 25. Максимальная вентиляция легких к шести годам примерно 42 дц3 воздуха в 

минуту. При гимнастических упражнениях она увеличивается в 2—7 раз, а при беге — 

еще больше. По данным специалистов, легочная ткань имеет большое количество 

лимфатических сосудов и респираторных бронхиол, поэтому для детей 6—7 лет 

характерны болезни, связанные с воспалительными процессами в легких. 

Исследования по определению общей выносливости у дошкольников (на примере беговых 

и прыжковых упражнений) показали, что резервные возможности  сердечно - сосудистой  

и дыхательной систем у детей достаточно высоки. 

Динамика нервной системы облегчает освоение детьми движений, физических 

упражнений, так как двигательные стереотипы не только намного легче формируются, но 

и возможна их модификация, то есть улучшение качества двигательной деятельности 

дошкольников. 

На седьмом году жизни движения ребенка становятся более координированными и 

точными. Основой проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого 

равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия про - приоцептивных, вестибулярных 

и других рефлексов, 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 двигательной деятельности формируются навыки самоорганизации, взаимоконтроля. 

Дети проявляют волевые усилия при выполнении заданий, для них важен результат. 

Появляется возможность на основе закладывающейся произвольности сформировать у 

детей потребность заниматься физическими упражнениями, развивать самостоятельность, 

инициативу в освоении новых видов движений. Возрастные возможности в каждом 

разделе программы описаны в соответствии с материалами Института возрастной 

физиологии РАО). 

Оценка результатов диагностики педагогического процесса 

Оценка качества обучения плаванию детей дошкольного возраста строится на методах 

педагогического и медицинского контроля физического состояния детей. 

Педагогический контроль осуществляется путем оценки сформированных у детей 

специфических умений и навыков.  

Уровень овладения плавательными навыками оценивается по 4-балльной системе. Сумма 

баллов по всем тестам на каждом этапе обучения делится на количество тестов — 

получается средний балл. 

Ожидаемые результаты: 

- Оздоровление, укрепление мышц сердца, улучшение кровообращения в сосудах, 

развитие дыхательного аппарата, профилактика и лечение нарушений осанки, сутулости, 

плоскостопия. 

- Применение умений и навыков плавания в повседневной жизни. 

- Повышение интереса к спорту. 

- Проявление целеустремленности, силы воли, мужественности. 

- Умение выполнять положение лежа в воде, технично плавать кролем, брассом, на спине 

(индивидуально для каждого). 

 

 


