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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основной 

образовательной программой МОУ «Детский сад № 123 Дзержинского 

района Волгограда», а так же с учётом комплексной образовательной 

программой дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. И.                              

Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

Содержание рабочей программы отражает реальные условия ДОУ, 

возрастные и индивидуальные особенности развития детей.  

Рабочая программа рассчитана на 2019-2020 учебный год. 

Программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими задачи, содержание и формы 

организации педагогического процесса в ДОУ и стандарты: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г.№273-

ФЗ 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. № 

30384) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от15 мая 2013г. №26 г. Москва от «Об 

утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству. Содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 19 мая 2013г.№28564) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013г. №30038) 

 Устав МОУ детский  сад  № 123   

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ МОУ детский сад № 123 

Содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 



Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для дошкольников от 2 до 5 лет. Программа 

направлена на формирование общей культуры, укрепление физического и 

психического здоровья ребёнка, формирование основ безопасного поведения, 

двигательной и гигиенической культуры, а также обеспечивает социальную 

успешность детей. Рабочая программа отражает особенности содержания и 

организации образовательного процесса работы инструктора по физической 

культуре. Программа предусматривает возможность корректировки её 

разделов. 

Цель и задачи Программы 

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 наносящим 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, режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

Цель программы: охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей; формирование ценностного отношения к здоровому образу 

жизни интереса к физической культуре. 

Задачи: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

 Повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления.  

 Формирование ценностного отношения  к здоровому образу жизни, 

интереса к физической культуре. 

 Обеспечение гармоничного  физического развития, совершенствование 

двигательных умений и навыков, развитие физических качеств,  воспитание 

грациозности, выразительности движений.   

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

деятельности. 



 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и в 

физических упражнениях. 

 Активности в самостоятельной двигательной деятельности;  

 Интереса и любви к спорту.  

 Формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия. 
 

Принципы и подходы к реализации программы: 

 Принцип оздоровительной направленности, согласно 

которому инструктор по физической культуре несет ответственность за 

жизнь и здоровье своих воспитанников, должен обеспечить рациональный 

общий и двигательный режим, создать оптимальные условия для  

двигательной  активности детей.  

 Принцип разностороннего и гармоничного развития 

личности, который выражается в комплексном решении задач физического и 

умственного, социально – нравственного и художественно – эстетического 

воспитания, единства своей реализации с принципом взаимосвязи 

физической культуры с жизнью. 

 Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет 

выстроить всю систему физического воспитания детей в детском саду и 

физкультурно – оздоровительной работы с детьми на основе личностного  

подхода, предоставление выбора форм, средств и методов физического 

развития и видов спорта, принципа комфортности в процессе организации 

развивающего общения педагога с детьми и детей между собой.  

 Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим 

дня и охранительный режим в процессе проведения занятий по физическому 

развитию учитывая индивидуальные способности каждого ребенка, подбирая 

для каждого оптимальную физическую нагрузку и моторную плотность, 

индивидуальный темп двигательной активности в процессе двигательной 

активности, реализуя принцип возрастной адекватности физических 

упражнений.  

  Принципы постепенности наращивания развивающих, 
тренирующих воздействий, цикличности построения физкультурных 

занятий, непрерывности и систематичности чередовании я нагрузок и 

отдыха, лежащие в основе методики построения физкультурных занятий.  

 Принцип единства с семьей, предполагающий единство 

требований детского сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, 

распорядка дня, двигательной активности, гигиенических процедур, 

культурно – гигиенических навыков, развития двигательных навыков. 

Поэтому очень важным становится оказание необходимой помощи 

родителям воспитанников, привлечение их к участию в совместных 

физкультурных мероприятиях – физкультурных досугах и праздниках, 

походах. 

 

1.2 Возрастные и индивидуальные особенности детей  



Дети первой младшей группы (2 – 3 года) В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и 

слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. Основной формой мышления является наглядно-

действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни 

ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки 

наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой 

деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для 

детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ «Я». Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

Дети второй младшей группы (от 3 до 4 лет) К четырём годам средний 

вес ребёнка составляет 15,5 – 16, 0 кг, рост – 100см. Продолжается 

интенсивное развитие структуры и функций головного мозга. У ребёнка 

возрастает стремление действовать самому, выполнять без помощи то, что 

делают окружающие люди, но его внимание ещё очень неустойчиво, он 

быстро отвлекается, оставляет одно дело ради другого. Ребёнок уже способен 

совершать довольно сложные действия, соблюдая последовательность под 

руководством взрослого. Большое место в жизни ребёнка занимает игра. 

Первоначально именно в игре, ребёнку становиться доступным сравнительно 

длительное выполнение целенаправленных действий. 

Дети способны овладеть умение сопоставлять предметы по длине, 

высоте, ширине. Постепенно у них формируются представления об основных 

цветах, формах, с ними затем сравниваются свойства воспринимаемых 

предметов, что облегчает различие этих свойств и их обозначение. 

Происходит дальнейшее развитие памяти, которая в этом возрасте является в 

основном наглядно – образной. Запоминание непреднамеренное, главным 

образом в процессе игровой деятельности. Развивается воображение: ребёнок 

уже может создать с помощью взрослого ход событий, а затем воспроизвести 

в игре, действии. Процесс воображения ребёнок сопровождает жестами, 



мимикой, речью, которые восполняют то, что он ещё не может вообразить. 

Дети эмоционально восприимчивы к поведению взрослых: крепнет 

привязанность к тем, кто проявляет к ним внимание, ласков с ними. Ребёнок 

с готовностью их слушает, откликается на просьбу или поручение, 

стремиться сделать приятное. 

Важной особенностью деятельности детей четвёртого года жизни является 

возникновение вначале кратковременных, затем более уст 

Дети средней группы (от 4 до 5 лет) Пятый год жизни является 

периодом интенсивного роста и развития ребёнка. К пяти годам средний вес 

ребёнка достигает 17,5 -19 кг, рост 107-110 см, окружность грудной клетки 

54см. В развитии основных движений детей происходят заметные 

качественные изменения: возрастает естественность и лёгкость их 

выполнения. На этом фоне особое внимание необходимо обращать на 

индивидуальные проявления детей к окружающей их действительности, 

воспитывать устойчивый интерес к различным видам движения, к 

выполнению элементов выразительного образа двигательного действия. 

Вырабатывается и совершенствуется умения планировать свои действия, 

создавать и воплощать определённый замысел, который, в отличие от 

простого намерения, включает представления не только о цели действия, но 

и о способах их достижения. Вот почему так важно демонстрировать на 

занятиях целостную, законченную программу изучения движения с помощью 

взаимодействующих методов. 

Особое значение приобретают совместные сюжетно – ролевые игры по 

физкультурной тематике, где предоставляется широкое поле деятельности 

творчеству педагога. Существенное значение имеют подвижные игры. Они 

формируют у детей познавательные процессы, развивают умения 

подчиняться правилам, совершенствуют основные движения.  
 


