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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     

Рабочая  программа  является  общеразвивающей  программой  физкультурно-

оздоровительной направленности. Программа предусматривает освоение  содержания  

основной образовательной программы дошкольного образования, дополняет ее и  

способствует гармоничному  физическому развитию детей,  стимулируя их 

познавательную мотивацию, творческий потенциал, навыки здорового образа жизни, 

формирует интерес и ценностное отношение к занятиям физической культурой. 

Программа составлена с учетом основных требований ФГОС ДО и его 

образовательной области «Физическое развитие», где приоритетом является   

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). 

В программе предусмотрены основные принципы ФГОС ДО: 

- принцип активного и полноценного проживания ребенком всех этапов детства; 

- принцип наглядности; 

- принцип непрерывности процесса физического воспитания; 

- принцип последовательности построения системы занятий. 

Методологическую  основу рабочей программы составляют педагогические  

научные разработки по интеграции двигательной и познавательной деятельности с учетом 

личностно-ориентированного  и индивидуального подхода (В.И. Андреева, В.В. Беловой, 

В.П. Беспалько, В.З. Вульфова, З.А. Красновского, М.М. Кулибабы, И.Я. Лернера). 

В содержании заложены амплификация детского развития (обогащение развития 

ребёнка как личности) А.В. Запорожца – максимальное обогащение содержания 

специфически детскими формами игровой  практической деятельности, а также общения 

детей друг с другом и со взрослыми с целью формирования психических свойств и 

качеств, а также  развития  у  ребёнка  потребности  в  движении  (двигательной  

инициативы). 

Педагогической целесообразностью Программы являются перспективные 

инициативы в физическом развитии детей, связанные с безопасной здоровьесберегающей 

образовательной средой и   социально – значимыми  ценностями. 

 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к  устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.  

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 

Цели и задачи Программы  

Цель 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 психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

склонностей; обеспечивающей охрану и укрепление здоровья, формирование основ 

здорового образа жизни.  

 Реализация данной цели связана с решением следующих задач:  

- развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости, координации;  

- накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение 

основными двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье);  

- формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 Программа направлена на: 

 - реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности 

воспитанников;  

- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», реализуя принцип систематичности и последовательности;  

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования дошкольниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями.  

   Принципы построения программы по ФГОС:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество Организации с семьей;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 - учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Возрастные особенности детей от 1 до 3 лет.  

У ребенка с 1 до 3 лет жизни под воздействием обучения условные связи 

закрепляются и совершенствуются. Повышается физическая подготовленность, 

совершенствуются психофизические качества. Таким образом, понимание 

особенностей развития нервной системы ребенка позволяет педагогом посредством 

упражнений и подвижных игр укреплять и совершенствовать его нервную систему. 

За период раннего и дошкольного детства непрерывно изменяются показатели 



физического развития: роста, массы тела, окружности головы, грудной клетки. За 

первый год жизни рост ребенка увеличивается примерно на 25 см. К 5 годам он 

удваивается по сравнению с первоначальным. Масса тела ребенка на первом году 

жизни утраивается по сравнению с массой при рождении. После года отмечаются 

прибавки на каждом году жизни по 2 – 2,5 кг.  Костная система ребенка богата 

хрящевой тканью. Кости его мягкие, гибкие, недостаточно прочные, поэтому они 

легко поддаются как благоприятным, так и неблагоприятным воздействиям. Эти 

особенности костной системы требуют внимания педагогов к подбору физических 

упражнений, мебели, одежды и обуви в соответствии с функциональными и 

возрастными возможностями ребенка. Окостенение опорно-двигательного аппарата 

начинается с 2 – 3 лет. Оно происходит постепенно в течение всего дошкольного 

детства. В этот период формируются изгибы в шейном, грудном, поясничном 

отделах позвоночника. Физиологическое развитие позвоночника играет жизненно 

важную роль и влияет на формирование правильной осанки, техники движений, 

состояние внутренних органов, дыхательную и нервную системы. S – образный 

изгиб позвоночника предохраняет скелет от травм при выполнении физических 

упражнений. В дошкольном детстве происходит формирование свода стопы. Оно 

начинается на первом году жизни и интенсивно продолжается с освоением 

ребенком ходьбы весь дошкольный период. В укреплении свода стопы важнейшую 

роль играют физические упражнения. Важно также подобрать ребенку 

соответствующую обувь. В младшем возрасте у ребенка мышцы-сгибатели развиты 

больше, чем разгибатели, поэтому часто его движения и осанка бывают 

неправильными: сутулая спина, опущенная голова, сведенные плечи и т.д.  

Статическое состояние мышц называется мышечным тонусом. Мышечный тонус в 

дошкольном возрасте имеет большое значение для формирования правильной 

осанки. Мышечный тонус туловища создает естественный «мышечный корсет». С 

годами у ребенка укрепляются мышцы спины и живота. Это является результатом, 

как регулярного функционирования центральной нервной системы, так и 

положительным воздействием физических упражнений. На протяжении первых 2-4 

лет у него не только увеличиваются все внутренние органы, но и совершенствуются 

их функции. Происходят существенные изменения высшей нервной деятельности.    

Проявления в психическом развитии: 

 - хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить;  

- стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со 

взрослыми и сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную 

отзывчивость;  

- стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с 

различными предметами ).  

Познание особенностей психофизического развития, формирования 

двигательных функций позволяет сделать вывод о необходимости создания для 

ребенка возможности правильно двигаться, т.е. заложить у него основы физической 

культуры. Важную роль здесь, об этом нельзя забывать, играют воспитание и 

обучение. Особое значение в воспитании здорового ребенка придается развитию 

движений и физической культуре детей в ходе непосредственно образовательной 

деятельной по физической культуре. Причем, в каждом возрастном периоде 

непосредственно образовательная деятельность имеют разную направленность: - 

Маленьким детям они должны доставлять удовольствие, научить их    

ориентироваться в пространстве, правильно работать с оборудованием, обучить 

приемам элементарной страховки. 

Используем разнообразные варианты проведения непосредственно 

образовательной деятельности: 

1. Непосредственно образовательная деятельность по традиционной схеме.  



2. Непосредственно образовательная деятельность, состоящая из набора подвижных 

игр большой, средней и малой интенсивности.  

3. Ритмическая гимнастика 

1.2 Интеграция образовательных областей  

Физическая культура по своему интегрирует в себе такие образовательные области 

как, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие. 

 Развивать игровой опыт совместной игры взрослого с ребенком и со сверстниками, 

побуждать к самостоятельному игровому творчеству в подвижных играх. Развивать 

умение давать ответ на поставленный вопрос и выражение своих эмоций, 

проблемных моментах и пожеланий. Развивать коммуникативные способности при 

общении со сверстниками и взрослыми, разрешить конфликт через общение.  

Познавательное развитие. 

 Обогащать знания о двигательных режимах, видах спорта. Развивать интерес к 

изучению себя и своих физических возможностей: осанка, стопа, рост, движение. 

Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

Речевое развитие.  

Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре ,развивать звуковую и 

интонационную культуру речи в подвижных и малоподвижных играх. 

 Художественно-эстетическое развитие.  

Обогащать музыкальный репертуар детскими песнями и мелодиями. Развивать 

музыкально-ритмические способности детей, научить выполнять упражнения в 

соответствии с характером и темпом музыкального сопровождения 

 1.3Планируемые результаты освоения программы 

Конечным результатом освоения Образовательной программы является 

сформированность интегративных качеств ребенка (физических, 

интеллектуальных, личностных): 

Физические качества: ребенок физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные 

физические качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно 

выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни  

Общие показатели физического развития. 

 Сформированность основных физических качеств и потребности в 

двигательной активности.   

Двигательные умения и навыки.   

Навыки здорового образа жизни.  

Планируемые результаты:  

Группа раннего возраста (1 – 3 года):  
Укрепление физического и психического здоровья детей:  

Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

Сформированность начальных представлений о здоровом образе; 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации);  

 -Накопление и двигательного опыта детей;  

 -Овладение и обогащение основными видами движения;   

-Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  



2 . Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе 

общеразвивающей направленности для детей 1-3 лет (группа раннего 

развития)  
Второй и третий год жизни – важные этапы в развитии ребенка. Темп физического 

развития замедляется, но организм в целом крепнет, движения совершенствуются. 

Однако опорно-двигательный аппарат развит 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.  

Основной задачей обучения является формирование умения действовать совместно 

– на основе подражания воспитателю или в соответствии с его указаниями. В этой 

группе проводятся три занятия в неделю. Обучая детей движениям, инструктор 

показывает и объясняет их, а дети, подражая ему, выполняют.  

Упражнения проводятся в основном в игровой форме.  

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с 

изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением направления, 

врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, 

в стороны. Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, 

длина 2–3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10–15 см); по доске, 

гимнастической скамейке, бревну (ширина 20–25 см). Кружение в медленном темпе 

(с предметом в руках).  

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в 

колонне по одному, в медленном темпе в течение 30–40 секунд  

 (непрерывно), с изменением темпа. Бег между двумя шнурами линиями 

(расстояние между ними 25–30 см). 

 Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м); по 

доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на 

высоту 20–30 см; по гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, веревку 

(высота 30– 40 см), перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, 

друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см); бросание мяча вперед 

двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне 

груди ребенка, с расстояния 1–1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста 

ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой 

рукой; в горизонтальную цель — двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 

1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния 50–100 см.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на 

двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10–30 см). Прыжки 

вверх с касанием предмета, находящегося на 10–15 см выше поднятой руки 

ребенка.  

Общеразвивающие упражнения .Упражнения для кистей рук, развития и 

укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; 

скрещивать их перед грудью и разводить в стороны. Отводить руки назад, за спину; 

сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед собой, над головой, размахивать 

вперед-назад, вниз-вверх. Упражнения для развития и укрепления мышц спины и 

гибкости позвоночника. Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом 

стоящему (сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и 

разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на 

коленях, садиться на пятки и подниматься. Упражнения для развития и укрепления 



мышц брюшного пресса и ног. Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ноги в 

колене (с поддержкой) из исходного положения стоя. Приседать, держась за опору; 

потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить 

пальцами ног (сидя).  

           Подвижные игры  

Роль ведущего берет на себя воспитатель. По ходу игры он подсказывает детям их 

действия, подбадривает неуверенных, застенчивых. Малыши выполняют движения, 

подражая педагогу. Подвижную игру на занятии повторяют два-три раза. 

Особенностью формирования у детей двигательных навыков на данном возрастном 

этапе является многократное повторение одних и тех же движений.  

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 

«Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», 

«Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». С ползанием. 

«Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!», 

«Обезьянки».  

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в 

воротца», «Целься точнее!».  

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», 

«Птички в гнездышках», «Через ручеек».  

На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок». Движение под 

музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок».  

Продолжительность занятия по физической культуре: до 10 мин. – группа раннего 

развития разминка – 1 мин Основная часть (обще развивающие упражнения, 

основные виды движений, подвижная игра): 8 мин. Заключительная часть (игра 

малой подвижности):   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

направлена на укрепление здоровья детей, коррекцию осанки, развитие 

двигательных навыков,  а также воспитание положительного отношения к своему 

здоровью и формирование стремления к здоровому образу жизни.  

По этому направлению разработаны:  

- комплексы утренней гимнастики 

- комплексы физкультминуток  

 - комплексы дыхательных упражнений - гимнастика для глаз и т. п.  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

направлена на формирование у воспитанников, родителей, педагогов осознанного 

отношения к своему физическому и психическому здоровью, важнейших 

социальных навыков, способствующих успешной социальной адаптации. 

Взаимодействие с родителями  

Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек является 

дошкольный и младший школьный. В этот период ребенок значительную часть 

проводит дома, в семье, среди своих родных, чей образ жизни, стереотипы 

поведения становятся сильнейшими факторами формирования их представлений о 

жизни. Вот почему именно в семье закладываются основы многообразных 

отношений к себе и своему здоровью, к здоровью близких, к людям, к труду, к 

природе.  
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