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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 

 



 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Дошкольный возраст – важнейший период формирования личности, когда закладывается прочная основа 

физического здоровья человека. 

   Состояние здоровья ребѐнка – это ведущий фактор, который определяет способность успешно выполнять 

требования, предъявляемые к нему условиями жизни и воспитания в детском учреждении и семье. 

   Закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. №273 выделяет основные ориентиры обновления содержания 

образования в рамках дошкольного учреждения и дает ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на 

развитие способностей, расширение кругозора, преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной и 

совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и склонностями. 

   Содержание рабочей программы воспитателя по физической культуре (далее Программы) составлена на основе 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №30 и с учетом основной 

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

Комаровой, Э.М. Дорофеевой (для детей 2-8 лет).  

   Данная Программа является нормативно - управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим систему организации образовательной деятельности педагога в рамках образовательных областей 

ФГОС дошкольного образования. Программа построена на основе учѐта конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей от 2-8 лет. Создание индивидуальной педагогической модели 

образования осуществляется в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. Работа по физическому воспитанию осуществляется по следующим 

направлениям: 

 - формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; - сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья. Программа воспитателя по физической культуре разработана с учетом основных принципов, 

требований к организации и содержанию физического воспитания в ДОУ, возрастных особенностей детей, с учетом 

требований ФГОС. 

 

Данная Рабочая программа   разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 



 

 Федеральный  закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 года  N 273-ФЗ ; 

 Приказ Минобразования  и науки РФ от 31.07.2020г. №373 « Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача российской Федерации СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

, СП 3.1/2.4.3598.20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организации и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 2 декабря 2020 года), СанПин 

1.2.3685-21. 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДОУ).  -Программа разработана в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) 

и доработана с учетом майских указов Президента (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. 

№204 «О  национальных целях и  стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»). 

 Устав ДОУ.   

 Положение о рабочей программе педагогов МБДОУ д\с № 30  

 

Срок реализации программы 1 год. 
 

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

       Главная цель российского образования была сформулирована в  майском Указе Президента Российской Федерации 

«О  национальных целях и  стратегических задачах развития Российской Федерации на  период до 2024 года»: 

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций». Эта цель является главной целью 

программы. 



Основные задачи воспитателя: 

 

     Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные образовательные технологии, работать 

в  зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего обучения, 

использовать на  занятиях материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-

культурным традициям народов России. 

 

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об  эмоциональном благополучии детей, что означает теплое, 

уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения 

к его индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного достоинства 

и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся. 

  

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

 Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого сообщества, основанного 

на  взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений 

(детей, педагогов, родителей). 

Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и  воспитания в  целостный образовательный 

процесс на  основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций, воспитание у дошкольников таких качеств, как:  патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее 

достижения;  

‹ уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям и пр.;  

‹  традиционные гендерные представления;  

‹  нравственные основы личности — стремление в  своих поступках следовать положительному примеру (быть 

«хорошим»). 

ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, что означает:  

‹  поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, реализации замысла;  



‹  предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка самостоятельного творческого поиска;  

‹  личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание уникальности, 

неповторимости каждого ребенка;  

‹  уважительное отношение к результатам детского труда и творчества;  

‹  создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений социальному окружению;  

‹  помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для окружающих. 

Нацеленность на дальнейшее образовании. Развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения 

к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Региональный компонент. В организации и  содержании образования учитывать природно-географическое 

и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания современной предметно-

пространственной среды в соответствии с требованиями программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Взаимодействие с  семьями воспитанников. Осуществляется эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, 

в том числе:  

‹  обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и  доступность информации, регулярность 

информирования, свободный доступ родителей в пространство детского сада;  

‹  обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в  мероприятиях, 

образовательном процессе, в решении организационных вопросов и пр.);  

‹  обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

‹  обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

1.2 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 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. 

Принцип 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. 

Кроме  принципов, выделяются методы физического развития и воспитания. Традиционно различаются три группы 

методов.   

 

1.3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ  РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 



Возрастные особенности физического развития детей 2-3 лет 

   Третий год жизни - важный этап в развитии ребенка. Темп физического развития замедляется, но организм в целом 

крепнет, движения совершенствуются. Однако опорно-двигательный аппарат развит еще сравнительно слабо, 

двигательный опыт небольшой, движения часто непреднамеренны, направления их случайны, эмоциональные проявления 

неустойчивы, активное торможение плохо развито. Ребенок еще не умеет самостоятельно регулировать скорость, силу и 

амплитуду движений. Все это необходимо учитывать при организации работы по физическому воспитанию. 

   К двум годам ребенок овладел уже основными общими движениями — он умеет ходить, начинает бегать, много лазает. 

Но все эти движения еще очень несовершенны, неловки, неточны. Постепенно на протяжении третьего года жизни идет 

дальнейшее совершенствование общих движений, ходьба становится более равномерной, постепенно исчезают лишние 

движения. 

   Совершенствуются также и движения рук. Ребенок может ловить мяч, бросать его вверх, может попасть им в цель, если 

она недалеко и достаточных размеров (например, бросить мяч в стоящую корзину, попасть снежком в дерево и т. д.), 

перекинуть мяч через невысокую сетку, катать широкий обруч. 

   Ребенок этого возраста очень подвижен, он производит много разнообразных сравнительно сложных движений. Можно 

сказать, что он все время двигается». 

Но, несмотря на большие достижения, движения ребенка и на третьем году жизни еще недостаточно точны, 

координированы. Например, бегая, он не отрывает обе ноги от земли — это скорее ускоренная ходьба. При ходьбе и беге 

ребенок размахивает руками и т. д. Однообразные движения быстро утомляют малыша. 

   Двух- трехлетнему малышу трудно также сохранять неподвижную позу: он не может длительно спокойно сидеть, а 

поэтому, сидя за столом, много «вертится», меняет положение, двигает ногами. Эти особенности часто не учитываются 

родителями. 

   Необходимо также знать, что скелет трехлетнего ребенка, в частности его позвоночник, находится еще в стадии 

окостенения, кости и суставы легко подвергаются деформации, даже под влиянием тяжести собственного тела при 

длительном стоянии, ходьбе или даже сидении.  

   Своевременное и правильное развитие движений и в этом возрасте имеет большое значение. Упражнение в тех или иных 

движениях способствует в значительной степени нормальной деятельности всех внутренних органов (улучшает 

кровообращение, дыхание), стимулирует рост тела. У детей, которые много двигаются, бегают, лазают, более правильные 

пропорции тела, чем у детей малоподвижных, проводящих большую часть времени преимущественно в сидячем 



положении. Своевременное овладение теми или иными движениями делает ребенка постепенно все более 

самостоятельным, так как расширяет возможности для его психического развития. 

   Разнообразные движения содействуют формированию таких положительных качеств, как смелость, уверенность, 

настойчивость в преодолении препятствий. На третьем году жизни, т. е. в том возрасте, когда происходит интенсивный 

рост и развитие всего организма, бедность движений отрицательно влияет на все развитие ребенка. В частности, 

замедляется рост тела (особенно рост ног), малоподвижный ребенок становится беспомощным, неуверенным, робким. 

Поэтому необходимо позаботиться о правильном и своевременном развитии как общих движений (ходьба, бег, лазание), 

так и движений рук. 

   Движения у ребенка надо развивать главным образом в процессе его повседневной деятельности. Ежедневное 

самостоятельное участие в умывании, одевании, еде в значительной мере способствует этому. Много двигается ребенок 

во время игры, на прогулке. Если взрослые не мешают ребенку, предоставляют ему необходимый для движений простор 

и дают соответствующие игрушки (обруч, лопатки, санки, мяч и т. п.), то одно это уже во многом способствует 

нормальному развитию движений. 

   Создавая все условия для развития движений, не следует забывать, что наряду с этим ребенку третьего года жизни надо 

всячески создавать условия и для спокойной сосредоточенной деятельности. Довольно часто встречаются чрезмерно 

подвижные дети, которые не могут спокойно чем-либо заняться, ничего не могут довести до конца. На таких детей следует 

обратить особое внимание. Надо повседневно тренировать у них умение спокойно, сосредоточенно заниматься. 

Возрастные особенности детей младшей группы (от 3 до 4 лет) 

   Показателями физического развития детей являются рост, вес, окружность грудной клетки, состояние костной и 

мышечной систем, внутренних органов, а так же уровень развития моторики, то есть физической подготовленности. 

  Быстрота роста на четвертом году жизни составляет 6-7 сантиметров. В три года рост мальчиков  равен 92,7 см, девочек 

91,6 см, соответственно в четыре года 99,3 см, и 98,7 см, то есть ростовые показатели почти одинаковые. Дети четвёртого 

года жизни находится во взаимодействии с развитием основных видов движений- прыжков, бега, метания, равновесия. В 

возрасте от трёх до шести лет годовые увеличения в весе также примерно одинаковы для детей обоего пола. Вес детей в 

среднем 16-17 кг Прибавка в весе составляет в среднем 1.5-2 кг. В 3 года вес мальчиков составляет 14,6 кг, а девочек- 14,1 

кг.  К 4 годам это соотношение меняется, соответственно составляет 16,1 кг и 15,8 кг. Окружность грудной клетки 

увеличивается, но разница между мальчиками и девочками по этому показателю незначительна. В 3 года эта величина 

составляет 52,6 см (мальчики) и 52 см (девочки, в  4 года- 53,9см и 53,2 см. 



   Общей закономерностью развития опорно - двигательного аппарата в ранние периоды детства является его гибкость и 

эластичность. По мере роста ребёнка происходит срастание отдельных костей черепа и его окончательное формирование.  

Физические упражнения нужно подбирать так, чтобы нагрузка распределялась равномерно на все части тела. При 

проведении упражнений общеразвивающего характера использовать различные исходные положения- сидя, лёжа, на 

спине, на животе и т.д. при выполнении упражнения стоя, это в основном стойка ноги на ширине стопы или плеча. 

     Внимание детей 3-4 лет ещё не устойчиво, легко нарушается при изменении окружающей обстановки. 

   Вновь приобретённые умения и навыки могут быть реализованы не только на физкультурных занятиях, но и в жизненно 

важной самостоятельной двигательной деятельности детей. 

Возрастные особенности детей средней группы (от4 до 5 лет) 

   В возрасте 4-5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и совершенствование структур и функций систем 

организма. Темп физического развития остается таким же, как и в предыдущий год жизни ребенка. Прибавка в росте за 

год составляет 5-7 см, массы тела - 1,5-2 кг. Рост (средний) четырехлетних мальчиков-100,3 см, а пятилетних-107,5 см. 

Рост (средний) девочек четырех лет-99,7 см, пяти лет- 106,1 см. Масса тела (средняя) мальчиков и девочек равна в четыре 

года 15,9 кг и 15,4 кг, а в пять-17,8 кг и 17,5 кг соответственно. 

   При оценке физического развития детей учитываются не только абсолютные показатели, но и пропорциональное их 

соотношение: вес, рост, объем головы, объем грудной клетки и др. С возрастом, естественно, эти показатели изменяются. 

Так, объем грудной клетки увеличивается интенсивнее, чем объем головы. 

   Опорно-двигательный аппарат. Скелет дошкольника отличается гибкостью, так как процесс окостенения еще не 

закончен. В связи с особенностями развития и строения скелета детям 4-5 лет не рекомендуется предлагать на 

физкультурных занятиях и в свободной деятельности силовые упражнения. Необходимо также постоянно следить за 

правильностью принимаемых детьми поз. 

   Материалы для игр с предметами желательно размещать так, чтобы дети не только занимали удобные позы, но и почаще 

их меняли. Необходимо дозировать двигательную нагрузку детей при выполнении разных видов упражнений. Например, 

ходьба на лыжах не должна превышать 15-20 мин., с перерывом на отдых. Отдыхая (2-3 минуты), дети могут постоять на 

лыжах, посмотреть на заснеженные деревья. В хороший летний день можно совершить с детьми прогулку на расстояние 

не более 2 км при условии обеспечения короткого отдыха через каждые 20 мин. пути и в середине экскурсии - привал в 

сухом тенистом месте длительностью до получаса. 



   Во время утренней гимнастики и физкультурных занятий важна правильная дозировка физических упражнений, 

укрепляющих мышцы спины, шеи, рук, ног - не более 5-6 повторений. 

   К 4-5 годам у ребенка возрастает сила нервных процессов. Особенно характерно для детей данного возраста 

совершенствование межанализаторных связей и механизмов взаимодействия сигнальных систем. Малышам трудно 

сопровождать словами игровые действия или воспринимать указания, объяснения воспитателя в процессе выполнения 

гимнастических упражнений. 

   Вместе с тем именно к пяти годам усиливается эффективность педагогического воздействия, направленного на 

концентрацию нервных процессов. Поэтому на занятиях и в быту следует предлагать упражнения, совершенствующие 

реакции ребенка на какой-либо сигнал: вовремя остановиться, изменить направление или темп движения и т. д. 

 

Возрастные особенности развития детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

   Возрастной период от 5 до 7 лет называют периодом «первого вытяжения», когда за один год ребенок может вырасти 

на 7—10 см. Средний рост Дошкольника 5 лет составляет около 106,0—107,0 см, а масса тела 17—18 кг. На протяжении 

шестого года жизни средняя прибавка массы тела в месяц 200,0 г, а роста — 0,5 см. 

   Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, мускулатура) ребенка к пяти-шести годам 

еще не завершена. Каждая из 206 костей продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у разных костей фазы 

развития неодинаковы. 

   Основой проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого равновесия. С возрастом показатели 

сохранения устойчивого равновесия у ребенка улучшаются. При выполнении упражнений на равновесие девочки имеют 

некоторое преимущество перед мальчиками. 

   Благодаря опыту и целенаправленным занятиям физической культурой (занятия, игровые упражнения, подвижные игры) 

упражнения по технике движений дети шестилетнего возраста выполняют более правильно и осознанно. Они уже 

способны дифференцировать свои мышечные усилия, а это означает, что появляется доступность в умении выполнять 

упражнения с различной амплитудой, переходить от медленных к более быстрым движениям по заданию воспитателя, т. 

е. менять темп. 

   При проведении общеразвивающих упражнений воспитатель учитывает, что детям данного возраста хорошо знакомы 

направления движений: вверх, вниз, вправо, влево и т. д. Ребята способны осуществлять частичный контроль 

выполняемых действий, на основе предварительного объяснения упражнения самостоятельно выполнять многие виды 

упражнений. 



 

2. ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ (ЦЕЛЕВЫЕ 

ОРИЕНТИРЫ) 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения 

конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные 

в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, 

целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. В данной 

программе, как и в программе «От рождения до школы», как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего 

возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). 

   Образовательная область «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.). 
 


