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Рабочая программа (далее — Программа) разработана на основе 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС №20 

«Калинка», в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования») и с 

учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. 

Васильевой (проекта) на переходный период до создания федерального реестра 

примерных основных образовательных программ. 

Необходимость введения Программы обусловлена несоответствием 

уровня физического развития детей требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

«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.)» ( ФГОС, п.2.6). 

Программа ориентирована на реализацию общеобразовательных задач 

дошкольного образования. Особый акцент в программе сделан на 

использование эффективных технологий физического развития дошкольников, 

что является очевидным признаком соответствия современным требованиям к 

организации образовательного процесса. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет по образовательной 

области «Физическое развитие» и направлена на сохранение и укрепление 

здоровья детей. Содержание Программы реализуется в течение одного учебного 

года с учетом возрастных особенностей дошкольников и специфики ДОУ. 

Программа предусматривает расширение индивидуального двигательного 

опыта ребёнка, последовательное обучение движениям и двигательным 

действиям: правильной, ритмичной, лёгкой ходьбе, бегу, умению прыгать с 

места и с разбега, разным видам метания, лазанья, движений с мячами. 

Большое место в физическом воспитании занимают физические упражнения и 

подвижные игры. Дети обучаются четко, ритмично, в определённом темпе 

выполнять различные физические упражнения по показу и на основе 

словесного описания, разученные движения выполняются под музыку. Большая 

роль отводится воспитанию психофизических качеств (ловкости, быстроты, 



гибкости, выносливости, силы и др.), развитию координации движений, 

функции статического и динамического равновесия, умению ориентироваться в 

пространстве, формированию способности к самоконтролю за качеством 

выполняемых движений. 

Цели Программы: построение целостной системы с активным 

взаимодействием всех участников педагогического процесса, обеспечивающей 

оптимальные условия для перехода на новый, более высокий уровень работы по 

физическому развитию детей, формированию у них физических способностей и 

качеств с учетом их возраста, психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и склонностей; обеспечивающей охрану и укрепление здоровья, 

формирование основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства; 

- формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни; 

- сохранение, укрепление и охрана здоровья детей, закаливание 

организма; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления; 

- обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки, 

предупреждение плоскостопия; 

- формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений; 

- формирование жизненно необходимых видов двигательных действий: 

ходьбы, бега, прыжков, ползания и лазанья, бросания, ловли и метания; 

движений рук, ног, туловища, головы; построений и перестроений; 

- развитие физических (двигательных) качеств: ловкости (в том числе и 

координационных способностей), общей выносливости, скоростно-силовых 

качеств, а также умения сохранять равновесие; 

- развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного физического развития детей; 

- организация развивающей предметно-пространственной среды, 

стимулирующей развитие двигательной активности детей в разных видах 

деятельности. 

В физическом воспитании наряду с общепедагогическими 

дидактическими принципами (сознательности и активности, наглядности, 

доступности и т.д.) имеются специальные, которые выражают специфические 



закономерности физического воспитания. 

Принципы, отражающие закономерности физического воспитания: 

1. Принцип чередования нагрузок и отдыха - во всех возрастных группах 

должна соблюдаться четкая последовательность физкультурных занятий с 

обязательным чередованием нагрузок и отдыха, а также последовательность, 

преемственность, взаимосвязь в содержании самих занятий. 

2. Принцип непрерывности — выражает основные закономерности 

построения занятий в физическом воспитании. Это один из важнейших 

принципов, обеспечивающих последовательность и преемственность между 

занятиями, частоту и суммарную протяженность их во времени. Данный 

принцип обеспечивает развитие морфофункциональных свойств организма, 

которые развиваются и совершенствуются, подчиняясь «законам упражнения». 

Принцип непрерывности выражает закономерности построения физического 

воспитания как целостного процесса. Он тесно связан с принципом системного 

чередования нагрузок и отдыха. Сочетание высокой активности и отдыха в 

разных формах двигательной деятельности ребенка повышает их 

эффективность, что выражается в динамичности закономерных изменений 

содержания и формы параметров функциональных нагрузок от занятия к 

занятию, от этапа к этапу. 

3. Тенденция постепенного увеличения нагрузок строится на основе 

принципа постепенного наращивания развивающе-тренирующих воздействий. 

Она выражает поступательный характер и гарантирует развивающий эффект 

системы физических упражнений и обуславливает усиление и обновление 

воздействий в процессе физического воспитания. Динамичность нагрузок 

зависит от закономерностей адаптации к ним ребенка. 

4. Нормирование нагрузки основывается на принципе адаптивного 

сбалансирования динамики нагрузок. Реализация потенциальных двигательных 

возможностей организма, прогрессивное изменение психофизических качеств 

происходит волнообразно и обеспечивает развивающе-тренирующее 

воздействие физических упражнений на ребенка. 

5. Упорядочению процесса физического воспитания способствует 

принцип цикличности. Он заключается в повторяющейся последовательности 

занятий, что обеспечивает повышение тренированности, улучшает физическую 

подготовленность ребенка. 

6. Формирование двигательных умений и навыков, физическое 

образование ребенка, его двигательные способности, функциональные 

возможности организма развиваются в физическом воспитании на основе 

принципа возрастной адекватности процесса физического воспитания (т.е. 

учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка). 

7. Важнейшее значение в системе физического воспитания имеет принцип 

всестороннего и гармонического развития личности. Он содействует развитию 

психофизических способностей, двигательных умений и навыков, 

осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее — физическое, 

интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое — развитие 

личности ребенка. 



8. Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления 

здоровья ребенка. Подбор физических упражнений для ребенка направлен не 

только на профилактику нарушения осанки, состояния здоровья, но и на 

всестороннее оздоровление организма, повышение его работоспособности, 

совершенствование психофизических качеств, поддержание эмоционально- 

положительного состояния, жизнерадостности и любви к жизни. 
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