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Дошкольный возраст – важный период формирования человеческой 

личности. Именно в детском возрасте формируются основы физического и 

психического здоровья детей. Охрана и укрепление здоровья, 

совершенствование функций организма ребенка и его полноценное 

физическое развитие являются неотъемлемой частью работы  дошкольного 

учреждения. 

Рабочая программа «Физическое развитие»  частного  дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №230 ОАО « РЖД»  г. 

Северобайкальск (далее Программа) разработана на основе образовательной 

программы дошкольного образования Частного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 230 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» г. Северобайкальск в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее Стандарт). 

Рабочая программа разрабатывается с учетом возможностей 

образовательного учреждения, педагогических условий. Программа 

построена на основе учѐта конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей от 2-7 лет. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов:  

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, 

вступ. в силу с 01.09.2020); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20);  

 Закон Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года N 240-V Об 

образовании в Республике Бурятия (с изменениями на 14 июля 2020 года);  

 Устав Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 230 ОАО «РЖД» г. Северобайкальск; 

;  Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

Работа по физвоспитанию осуществляется по следующим 

направлениям: 

 Сохранение и укрепление здоровья  

 Развитие основных физических качеств: быстроты, силы, 

выносливости, ловкости.  

 Обучение жизненно необходимым двигательным умениям и 

навыкам.  

Занятия физической культурой – основная форма организации 

физвоспитания дошкольников. Физкультурные занятия проводятся 3 раза в 

неделю (2 раза в зале, 1 раз на улице) 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно - 

образовательного процесса по образовательной области «Физическое 

развитие» и направлена на сохранение и укрепление здоровья детей: 

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.                                                                              

Программа состоит из трёх разделов: 

1) Целевой; 

2) Содержательный; 

3) Организационный. 

В целевом разделеописаны цели и задачи рабочей программы, принципы и 

подходы в организации образовательного процесса, значимые для разработки 

и реализации рабочей программы характеристики детей, планируемые 

результаты освоения программы (целевые ориентиры).  

Цель программы: 

Построение целостной системы с активным взаимодействием всех 

участников педпроцесса, 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. 

Задачи, поставленные нашим дошкольным учреждением и обуславливающие 

достижения цели, состоят в следующем: 

1.Работа с детьми: построение модели приобщения детей к 

физической культуре и спорту, ценностям здорового образа жизни, 



формирование у них мотивов самосохранения, воспитание привычки 

заботиться о своем здоровье через все направления работы с детьми: 

 организация благоприятных условий для формирования здоровой 

и физически крепкой личности, воспитания у детей созидательного 

отношения к своему здоровью;  

 обновление содержание учебно-воспитательного процесса 

дополни тельными программами и инновационными здоровьесберегающими 

технологиями ориентированными на развитие целостной, физически 

подготовленной, культурно-нравственной личности ребенка, формирование у 

него основ здоровья, физических свойств и качеств, соответствующих 

возрастным, индивидуальным и личностным особенностям и возможностям;  

 воспитание у детей чувства ответственности за свое здоровье, 

формирование целостного понимания здорового образа жизни;  

 использование в процессе приобщения детей к здоровому образу 

жизни приемов интеграции разных видов деятельности.  

2. Работа с педагогами: повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогического коллектива в вопросах физического 

развития и оздоровления детей: 

 обеспечение освоения программы физического развития и 

внедряемых технологий физического воспитания и оздоровления;  

 создание условий для профессионально-творческого роста педагогов 

в дошкольном образовательном учреждении и проявления их активности.  

3. Работа с родителями: осуществление преемственности ДОУ и 

семьи в вопросах физического воспитания и оздоровления детей, изучение и 

активизация педагогического потенциала семьи: формирование у родителей 

активной позиции в физическом воспитании и оздоровлении ребенка; 

разработка и внедрение инновационных форм и приемов работы с 

родителями по пропаганде здорового образа жизни; систематизация 

деятельности через разработку перспективного планирования работы с 

родителями по формированию здорового образа жизни.  



4. Предметно-развивающая среда: организовать предметно-

развивающую среду, стимулирующую развитие двигательной активности 

детей в разных видах деятельности.  

 

Во втором разделе описаны содержание работы по образовательной области 

«Физическое развитие», организация двигательного режима воспитанников, 

проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями система 

физкультурно-оздоровительной работы, перспективный план взаимодействия 

с семьями воспитанников, с педагогами, с социальными партнерами, 

реализация национально-регионального компонента на занятиях по 

физической культуре 

В третьем разделе описаны:система мониторинга, график работы 

инструктора по физической культуре, расписание организованной 

образовательной деятельности. 

В приложении описаны:паспорт центра двигательной активности «Юные 

олимпийцы», картотека подвижных, малоподвижных  игр, картотека 

утренней гимнастики по возрастным группам, перспективное планирование 

воспитательно-образовательной работы.  

 


