I. Целевой раздел.
1. Пояснительная записка
Полноценное физическое развитие дошкольника – это прежде всего
своевременное формирование двигательных навыков и умений; развитие
интереса к различным, доступным ребенку видам движений; воспитание
положительных нравственно-волевых черт характера личности; содействие в
стимулировании деятельности сердечно - сосудистой и дыхательной систем,
в формировании опорно-двигательного аппарата, как основу правильной
осанки. Большое значение для развития дошкольника приобретают занятия
физической культуры не только в зале, но и на улице, они являются одним из
средств закаливания и профилактики заболеваний.
Охрана и укрепление здоровья, совершенствование функций организма
ребенка, его полноценное физическое развитие являются неотъемлемой
частью работы нашего дошкольного учреждения.
Рабочая программа педагога дошкольного учреждения разрабатывается в
соответствии с требованиями основных нормативных документов:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ глава 7, статья 64 п. 1
«Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста».
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ глава 7, статья 64 п. 2
«Образовательные программы дошкольного образования направлены на
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для
успешного освоения ими образовательных программ начального общего
образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного
возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов
деятельности.
Освоение
образовательных
программ
дошкольного
образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации обучающихся».
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ глава 11, статья 79 п. 1.
«Содержание образования и условия организации обучения и воспитания,
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида».
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ФГОС (Утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155) глава II, п. 2.1. «Программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает
развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения
и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей и должна быть направлена на решение задач,
указанных в пункте 1.6 Стандарта».
ФГОС глава II, п 2.3. «Программа формируется как программа психологопедагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации,
развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс
основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования)».
Приказ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования».
«Концепция дошкольного воспитания» (1989), «Концепция содержания
непрерывного образования (дошкольное и начальное звено)» (2003) определяют стратегическое развитие дошкольного образования.
Постановление Государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2-13 №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13
"Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
Данная рабочая программа реализует образовательную
область
«Физическое развитие» общеобразовательной программы дошкольного
образования муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №77 «Зоренька» общеразвивающего вида» г.
Северодвинска.
Учебная
программа
реализуется
посредством
примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой и описывает педагогическую работу по образовательной
области «Физическое развитие» для детей дошкольного возраста (3 – 7 лет).
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1.1. Цель и задачи программы
Цель Программы: Создание условий для развития физической культуры
дошкольников, формирование у дошкольников потребности в здоровом
образе жизни.
Задачи:
- Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации);
- Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение
основными движениями);
- Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании;
- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
- Воспитание культурно-гигиенических навыков;
- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

1.2. Принципы и подходы к формированию программы
Наряду с общепедагогическими принципами (сознательности и активности,
наглядности, доступности и др.) имеются специальные, которые выражают
специфические закономерности физического воспитания:
- Принцип оздоровительной направленности, согласно которому
инструктор по физической культуре несѐт 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 физкультурнооздоровительной работы с детьми на основе личностного подхода,
предоставление выбора форм, средств, 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 особенности каждого ребѐнка,
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подбирая для каждого оптимальную физическую нагрузку и моторную
плотность, индивидуальный темп двигательной активности в процессе
двигательной активности, реализуя принцип возрастной адекватности
физических упражнений.
- Принцип постепенности наращивания развивающих, тренирующих
воздействий, цикличности построения физкультурных занятий,
непрерывности и систематичности чередования нагрузок и отдыха,
лежащие в основе методики построения физкультурных занятий.
- Принцип единства с семьѐй, предполагающий единство требований
детского сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня,
двигательной активности, гигиенических процедур, развития двигательных
навыков.
Рабочая Программа:
- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей;
- основывается на комплексно-тематическом
образовательного процесса;

принципе

построения

- предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования;
- предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;
- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от
региональных особенностей.
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1.3. Значимые для разработки и реализации Программы
характеристики.
МАДОУ № 77 «Зоренька» функционирует в режиме 12-часового
пребывания воспитанников в период с 6:45 до 18:45 при 5-дневной рабочей
неделе. Рабочая Программа реализуется в течение всего времени пребывания
воспитанников в детском саду.
Обязательная часть Программы в содержательном отношении
разработана с учетом основной программы МАДОУ № 77 «Зоренька».
Содержательные и организационные аспекты данной части ориентированы
на развитие физических качеств сохранение и укрепление здоровья
воспитанников.
МАДОУ № 77 «Зоренька» г. Северодвинска находится в отдельно
стоящем двухэтажном здании. Физкультурный зал располагается на первом
этаже здания, на территории ДОУ оборудована спортивная площадка. В
шаговой доступности – МБОУ СОШ № 19, озеро «Чаячье». В нескольких
кварталах от ДОУ расположен Сосновый бор и Белое море. В рамках
расширения образовательного пространства в области «Физическое
развитие» осуществляется сотрудничество с МБОУДОД «ДМЦ
«Североморец», ФОК «Звездочка», МБОУ СОШ № 19, дошкольными
учреждениями Яринского округа г. Северодвинска.
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Возрастные особенности физического развития детей 3-7 лет.
Программа составлена по возрастным группам. Она охватывает три
возрастные ступени физического и психического развития детей:
1. дети 3-4 лет;
2. дети 4-5 лет
3. старший дошкольный возраст (дети 5-7 лет).
В каждой возрастной группе предусмотрено формирование представлений,
умений и навыков на занятиях и их совершенствование вне занятий.
Характерные особенности физического воспитания и развития детей 3-4
лет. К четырѐм годам дети хорошо владеют в общих чертах всеми видами
основных
движений,
возникает
необходимость
в
двигательной
импровизации, но они ещѐ не умеют соразмерять свои силы и возможности.
Убедившись в трудности выполнения какого-либо упражнения , ребѐнок
проделывает его лишь в общих чертах, не добиваясь завершения, что
обусловлено неустойчивостью волевых усилий. Двигательная активность
детей во многом обусловлена достаточно большим двигательным запасом и
хорошей пространственной ориентировкой. Они стремятся к разным
сочетаниям физкультурных пособий. Как чрезмерно подвижным, так и
малоподвижным детям необходима помощь взрослого, который поможет
показать разнообразные действия с пособиями: мячом, обручем, скакалкой и
т.д. Важной задачей является формирование у детей положительного
отношения к занятиям физическими упражнениями. Ребѐнку трѐх лет
свойственна склонность к подражанию сверстникам, вместе с тем дети этого
возраста более самостоятельны в выполнении упражнений.
Характерные особенности физического воспитания и развития детей 4-5
лет. На пятом году жизни движения ребѐнка становятся более уверенными и
координированными. Внимание приобретает всѐ более устойчивый характер,
совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятия,
развивается целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать
разные виды движений, выделять их элементы . Появляется интерес к
результатам движения. Потребность выполнять его в соответствии с
образцом. Двигательная активность ребѐнка этого возраста характеризуется
соответствующими изменениями в основных движениях.
Характерные особенности физического воспитания и развития детей 5-6
лет. На шестом году жизни ребѐнок успешно овладевает основными видами
движений, которые становятся более осознанными, что позволяет повысить
требование к их качеству, больше внимания уделять развитию моральноволевых и физических качеств (быстрота, ловкость, выносливость, выдержка,
настойчивость, организованность, дисциплинированность), дружеских
взаимоотношений.
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В старшем возрасте дети овладевают новыми способами выполнения
знакомых им движений, осваивают новые движения( ходьбу перекатом с
пятки на носок, прыжки в длину и высоту с разбега, с приземлением на
мягкое препятствием, наперегонки, лазанье по гимнастической стенке с
изменением темпа, упражнения с набивными мячами, учатся спортивным
играм и спортивным упражнениям.
Характерные особенности физического воспитания и развития детей 6-7
лет. На седьмом году жизни движения ребѐнка становятся более
координированными и точными. В коллективной деятельности формируются
навыки самореализации, взаимоконтроля, увеличивается проявление волевых
усилий при выполнении задания. Ребѐнок выполняет их уже
целенаправленно, и для него важен результат. У детей формируется
потребности заниматься физическими упражнениями, развивается
самостоятельность.
Особенности контингента воспитанников МАДОУ № 77 «Зоренька» описаны
в приложении 1.

1.4. Целевые ориентиры.
Специфика дошкольного детства 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.
К концу учебного года дети 4-го года жизни могут:
- ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем
направление.
- бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в
соответствии с указаниями воспитателя.
- сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при
перешагивании через предметы.
- ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической
стенке произвольным способом.
- энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места
не менее чем на 40 см.
- катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя
руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3
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раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние
не менее 5 м.
К концу учебного года дети 5-го года жизни могут:
- принимать правильное исходное положение при метании; метать предметы
разными способами правой и левой рукой; отбивать мяч о землю (пол) не
менее 5 раз подряд.
- ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.
- строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.
- скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м).
- ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять
поворот переступанием, подниматься на горку.
- ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны.
- выполнять упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность,
пластичность движений.
К концу учебного года дети 6-го года жизни могут:
- ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление
и темп.
- лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.
- прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место
с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее
100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и
длинную скакалку
- метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную
и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать
мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее
10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча.
- выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие.
- перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в
колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.
- ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; хаживать за
лыжами.
- кататься на самокате.
- участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки,
бадминтон, футбол, хоккей.
- плавать (произвольно).
К концу учебного года дети 7-го года жизни могут:
- выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки,
метание, лазанье).
- 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.
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- перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из
разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную
цель с расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой рукой на
расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель.
- перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после
расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения.
- выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и
ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.
- следить за правильной осанкой.
- ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км,
поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске.
- участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол,
футбол, хоккей, настольный теннис).

II.

Содержательный раздел

Содержательный раздел Программы разработан и сформирован с учетом
примерной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы».
Перспективное планирование представлено в приложении 2.

III. Организационный раздел
3.1. 3.2 Особенности предметно-пространственной развивающей
образовательной среды и методическое обеспечение педагогического
процесса представлено в приложении 3.

3.3. Виды интеграции с другими образовательными областями
Область «Физическое развитие».
По задачам и содержанию психолого –
педагогической работы
«Здоровье» (в части решения общей задачи
по охране жизни и укреплению физического
и психического здоровья)

«Музыка» (развитие музыкально –
ритмической деятельности на основе
основных движений и физических качеств)

По средствам организации и
оптимизации образовательного процесса
«Чтение художественной литературы»
( использование художественных
произведений, с целью развития
представлений и воображения для освоения
двигательных эталонов в творческой
форме).
«Музыка»
(использование музыкально- ритмической
деятельности, с целью развития
представлений и воображения для освоения
двигательных эталонов, моторики в
творческой форме).
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«Познание» (в части двигательной
активности как способа усвоения ребенком
предметных действий, а также как одного
из средств овладения операциональным
составом различных видов детской
деятельности)
«Социально-коммуникативное» (приобщение к ценностям физической
культуры; формирование первичных
представлений о себе, собственных
двигательных возможностях и
особенностях; развитие свободного
общения со взрослыми и детьми в части
необходимости двигательной активности и
физического совершенствования; игровое
общение , приобщение к элементарным
общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми в совместной двигательной
активности)
«Труд» (накопление опыта двигательной
активности, овладение навыками ухода за
физкультурным инвентарем и спортивной
одеждой)

«Художественное творчество»
(использование продуктивной деятельности
с целью развития представлений и
воображения для освоения двигательных
эталонов, моторики в творческой форме).

Область «Здоровье»
По задачам и содержанию психологопедагогической работы
«Познание» (формирование целостной
картины мира, расширение кругозора
в части представлений о здоровье и ЗОЖ
человека
«Социально- коммуникативное»
(формирование
первичных ценностных представлений
о здоровье и ЗОЖ человека, соблюдение
элементарных общепринятых норм и правил
поведения в части ЗОЖ), развитие
свободного общения со взрослыми и детьми
по поводу здоровья и ЗОЖ человека)

По средствам организации и
оптимизации образовательного процесса
«Труд» (накопление опыта
здоровьесберегающего
поведения в труде, освоение культуры
здорового труда)
«Художественное творчество»
( использование средств
продуктивных видов деятельности , чтение
художественной
литературы . использование
художественных произведений для
обогащения и закрепления содержания
области «Физическое развитие»)

«Безопасность» (формирование
основ безопасности собственной
жизнедеятельности, в том числе здоровья)

11

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Литература:
Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
дошкольного образования. Министерство образования и науки Р.Ф.
2013г.
Примерная общеобразовательная программа «От рождения до
школы»,
научные редакторы Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова,
М.А.Васильева.
«Большая книга игр для детей от 3 до 7 лет», О.Н.Козак
«Быть здоровыми хотим», М.Ю.Картушина.
«Диагностика культуры здоровья дошкольников, В.А.Деркунская.
«Физкультурные праздники в детском саду» В.Н.Шебеко, Н.Н.Ермак.
«Физкультурные занятия на воздухе» В.Г.Фролов, Г.П.Юрко
Периодические печатные издания.
Источники сети Интернет

14

