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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа инструктора по физической культуре дошкольного образовательного 

учреждения  группы общеразвивающей направленности для детей старше  3-х лет   

«Ромашка» (средняя группа) разработана с  учетом 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 программой 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),  

•Санитарными правилами  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Устава МБ ДОУ №8 

Календарного плана МБ ДОУ №8 на 2022-2023 учебный год. 

     Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности детей средней  группы общеразвивающей направленности. 

      Срок реализации программы – 1 год (2022-2023 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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1.2 Характеристика возрастных особенностей развития детей 4-5 года. 

 

    Пятый год жизни ребенка характеризуется дисбалансом в развитии дыхательного 

аппарата: при относительной мощности легких пока еще узок просвет верхних 

воздухоносных путей (полости носа, гортани) и слабы дыхательные мышцы. Вместе с тем 

размах грудной клетки при вдохе и выдохе значительно шире, вследствие чего жизненная 

емкость легких у пятилетнего ребенка значительно больше, чем у трех-, четырехлетнего. 

Увеличивается и экскурсия (расширение и сжатие) грудной клетки при вдохе и выдохе. 

Дыхательные пути сравнительно узки, что вызывает преобладание брюшного типа 

дыхания, при котором главной дыхательной мышцей является диафрагма. 

С четырех лет у детей уже довольно хорошо развиты миндалины, и они легко 

гипертрофируются. В этом возрасте обычно учащаются ангины, и в миндалинах нередко 

формируется очаг хронической инфекции. Малыши страдают аденоидами, и дыхание их 

через нос затруднено. 

Интенсивно развивается кровеносная система. По показателям развития ее основных 

компонентов — сердца и кровеносных сосудов — ребенок среднего дошкольного возраста 

стоит значительно ближе к старшему, чем к младшему дошкольнику. К пяти годам у 

ребенка, по сравнению с периодом новорожденное, размеры сердца увеличиваются в 4 

раза. Сердечно - сосудистая система, при условии соблюдения адекватности нагрузок, 

сравнительно лучше приспособлена к потребностям растущего организма, чем 

дыхательная. 

В течение пятого года жизни происходит значительный сдвиг в развитии мускулатуры, в 

том числе — нервно-психической регуляции ее функций. К пяти годам заметно 

увеличивается масса мускулатуры, особенно резко нарастает мускулатура нижних 

конечностей, возрастают сила и работоспособность мышц. Мелкие мышцы (пальцев, 

кистей, стоп) еще недостаточно развиты в сравнении с крупной мускулатурой, из-за чего 

детям легче даются движения всей рукой, а не ее мелкими мышечными группами. Кроме 

того, сила мышц-сгибателей больше силы мышц-разгибателей, что определяет 

особенности позы ребенка — голова слегка наклонена вперед, живот выпячен, ноги 

согнуты в коленных суставах. 

У пятилетнего ребенка происходят существенные перестройки в работе всей нервной 

системы главным образом ее высшего отдела — головного мозга, который примерно к 

этому возрасту приближается по размеру и массе к головному мозгу взрослого (почти на 

90%). 

Быстро совершенствуется вторая сигнальная система, посредством которой образуются 

условные рефлексы на слово. Условные рефлексы вырабатываются быстро, но 

закрепляются не сразу, поэтому, навыки ребенка, вначале непрочны и легко разрушаются. 

Процессы возбуждения и торможения в коре головного мозга легко распространяются, 

поэтому внимание у детей неустойчиво, ответные реакции носят эмоциональный характер 

и дети быстро утомляются. До пяти лет очень интенсивно развиваются извилины и 

борозды головного мозга. Несмотря на то, что мозг дошкольника напоминает нам мозг 

взрослого, основные нервные процессы у него протекают по-другому: нет 

уравновешенности, преобладает возбуждение, торможение обычно достигается с трудом. 

Этим можно объяснить нам непосредственность и искренность ребенка, так же как и 

холерическую неуравновешенность детей. В связи с этим дошкольникам свойственна 

большая отвлекаемость внимания, им обычно очень трудно сконцентрироваться на 

решении какой-нибудь задачи. 

Тем не менее, на пятом году жизни движения ребенка становятся более уверенными и 

координированными. Внимание приобретает все более устойчивый характер, 

совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие, развивается 

целенаправленное запоминание. Именно в 5 лет наблюдается своеобразная 

«интеллектуализация» движений на физиологическом уровне, когда функции ведущей 

инстанции управления движениями переходят от низших отделов нервной системы к 

высшим, причем сами низшие отделы начинают подчиняться в своей работе высшим. 
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Дети уже способны различать разные виды движений, выделять их элементы. У них 

появляется интерес к результатам движения, потребность выполнять его в соответствии с 

образцом. Все это позволяет педагогу приступить к обучению технике выполнения 

основных движений, отработке их качества. 

 

 

 

1.3 Характеристика особенностей развития детей группы общеразвивающей 

направленности для детей старше 3-х лет «Ромашка» (средняя группа) 

 

Количество детей в средней группе общеразвивающей направленности 

- всего - 25 

- девочек - 11 

- мальчиков - 14 

 

Группы здоровья детей: 

I – 13- детей 

II – 9- детей 

III- 3- детей 

 

Степень контактности детей: 

- легко вступает в контакт, выступает инициатором общения 21 - чел. 

- с трудом вступает в контакт, замкнут, не может быть инициативным 3- чел. 

- не сразу идет на контакт, но постепенно раскрывается в общении 1- чел. 

 

Особенности поведения детей в группе: 

- спокойный, уравновешенный - 19-чел. 

- гипервозбудимый, эмоционально-лабильный-5- чел. 

- заторможенный, вялый, безынициативный -1- чел. 

 

 

Физиологическая особенность развитости полушарий коры головного мозга 

- праворукие -22- чел. 

- леворукие -2-чел. 

- амбидекстры -1- чел. 

 

 

1.4 Планируемые результаты освоения программы. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
К концу года дети могут: 

1. Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений. 

2. Лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на 

другой; ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы  ног, на 

стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками. 

3. Принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко приземлятся, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 70 см. 

4. Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное и.п.при метании, 

метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивать мяч о пол не менее 

пяти раз подряд. 

5. Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

6. Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 
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7. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам 5 м. 

8. Ходить на лыжах скользящим шагом на расстоянии 500 , выполнять поворот 

переступанием, подниматься на горку. 

9. Кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, налево. 

10.  Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны. 

11.  Придумывать варианты п/и, самостоятельно и творчески выполнять движения. 

12.  Выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту,  выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

 

 

 

 

1.5.  Оценка результатов диагностики педагогического процесса. 

 

 

     Комплексная диагностика уровней освоения детьми рабочей программы проводится 3 

раза в год (в сентябре, декабре, мае). Основная задача педагогической диагностики 

заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком рабочей программы и 

влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении на 

развитие ребенка. 

Форма проведения педагогической диагностики преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в ДОУ, подвижных 

играх, специальных занятиях по физкультуре, Данные о результатах заносятся в 

диагностическую карту в рамках образовательной программы. 

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной программы и 

организацию образовательного процесса в группе детского сада. 

Для проведения педагогической диагностики в группе используется диагностический 

журнал автора-составителя Верещагиной Н.В. «Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка»    Приложение №2 
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