
 
 

 

 



Рабочая программа педагога по физическому развитию детей раннего и дошкольного 

возраста от 2 до 6 лет разрабатывается педагогом самостоятельно в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Рабочая программа направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста, коррекцию нарушений в физическом и психическом развитии с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, на основе индивидуального подхода 

к детям раннего возраста и специфичных для детей раннего возраста видов деятельности. 

Срок реализации программы 1 год на период 2020-2021 учебного года (с 01.09.2020 по 

31.05.2021 года. 

Рабочая программа учитывает индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей. Общеизвестно, что 

основы здоровья человека закладываются в детстве, поэтому сущность физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ состоит в том, чтобы для каждого ребѐнка дошкольного 

возраста выбрать подходящую форму двигательной активности. «Полноценное физическое 

развитие и здоровье ребенка – это основа формирования личности» - в этом заключается 

основная направленность программы. Полноценное физическое развитие дошкольника – это 

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 

сердечнососудистой и дыхательной систем, в формировании опорно-двигательного аппарата, 

как основу правильной осанки. 

В соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

деятельность ДОУ: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования «утвержденным приказом от 17.10.2013г. N 1155 Министерства образования и 

науки Российской Федерации»; 

-Конвенцией ООН о правах ребенка, в которых декларируются права каждого ребенка 

на качественное образование, на развитие личности, на раскрытие индивидуальных 

способностей и дарований, уважение к личности ребенка, к родителям как первым 

воспитателям и к укладу семьи как первичного места социализации ребенка; 

Цели программы: 

- Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование ценностей здорового образа жизни. 

Задачи программы: 

- 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.) 

- Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

- Развитие интереса к участию в подвижных играх и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности, интереса и любви к 

спорту. 

Принципы программы 

- Направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее  

развитие; 

- обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

- Строится на адекватных возрасту видах деятельности и  формах работы с детьми; 

- Предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям учебной модели 

при осуществлении образовательного процесса с детьми в качестве средства подготовки 

воспитанников к обучению выполнения  основных видов движения; 

- Учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

- Направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного 

развития ребенка. 

- Личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МБДОУ) и детей. 

- Содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- Поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- Поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего 

периода освоения Рабочей программы. 

Планируемые результаты освоения рабочей программы ДОУ конкретизируют 

требования Федерального государственного образовательного стандарта к целевым ориентирам в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) 

детей, а также особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детей инвалидов.   

Требования Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования к результатам освоения программы ДОУ определены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования с учетом специфики дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), 

а также системных особенностей дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку 

какой-либо ответственности за результат). 

В рабочей программе описываются вариативные формы совместной образовательной 

деятельности с детьми формы организации двигательной деятельности в ДОУ: непрерывная 

образовательная деятельность по физическому развитию; утренняя гимнастика;  подвижные 

игры и физкультурные упражнения на прогулке; физкультминутки; оздоровительно-

профилактическая гимнастика; гимнастика после сна; закаливающие процедуры; 

физкультурно-массовые мероприятия; ритмика, аэробика; самостоятельная двигательно-

игровая деятельность детей. 

При правильной организации двигательной деятельности в детском саду ребѐнок 

растѐт и развивается в соответствии со своим возрастом. У него хороший аппетит, сон, 

уравновешенное поведение, положительные формы общения со взрослыми и сверстниками. 

Его деятельность разнообразна и соответствует возрастным возможностям. 



Особенности взаимодействия инструктора физической культуры с семьями 

воспитанников. 

Цель: Оказание помощи семье в физкультурно-оздоровительном воспитании детей.  

Задачи: 

1. Знакомить родителей с основами теоретических знаний и практикой работы с 

детьми по вопросам физического воспитания. 

2. Повышать интерес к проблемам оздоровления ребенка. 

3. Содействовать сплочению родительского коллектива. 

4. Формировать здоровый образ жизни семьи. 

Формы работы с родителями: общие и групповые родительские собрания, день 

открытых дверей, семинары, практикумы, консультации 

Образовательная деятельность по коррекционно-развивающей работе с детьми с 

нарушениями в развитии  — создание условий для всестороннего развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в целях обогащения его социального опыта и  

гармоничного включения в коллектив сверстников. Инструктор по физической культуре на 

специальных занятиях решает задачи общего физического развития, укрепления здоровья, 

развитие двигательных умений и навыков, что способствует формированию психомоторных 

функций.  

Особенности взаимодействия с воспитателями и специалистами детского сада. 

Качество реализации Образовательной программы ДОУ и Рабочей программы по 

физическому развитию в ДОУ зависит от уровня профессиональной компетентности и 

квалификации  воспитателей в вопросах формирования двигательной активности и 

деятельности, которые непосредственно общаются с детьми на протяжении всего времени их 

пребывания в ДОУ.             

Направления взаимодействия инструктора по физической культуре с педагогическим 

коллективом ДОУ: ознакомление воспитателей с теоретическими вопросами физического 

развития детей; разъяснение содержания и методов работы по физическому развитию детей в 

каждой возрастной группе;  обсуждение сценариев праздников и развлечений; 

взаимодействие в изготовлении праздничного оформления, костюмов, в оформлении 

интерьера дошкольного образовательного учреждения к праздникам; взаимодействие в 

организации спортивной развивающей предметно-пространственной среды ДОУ; оказание 

методической помощи педагогическому коллективу в решении задач физического развития 

детей; участие в педагогических советах ДОУ; взаимодействие со старшим воспитателем 

ДОУ, музыкальным руководителем, учителем - логопедом. 

В рабочей программе дано календарно-тематическое планирование спортивных 

мероприятий на 2020-2021 учебный год, двигательный режим, перспективный план 

физкультурных занятий.  


