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                                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Нормативные основания

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми   документами,
регламентирующими деятельность МБДОУ № 2:
1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
2.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.
3.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования.
4.Примерная  основная  образовательная  программа дошкольного
5.Методические рекомендации по использованию Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования при разработке образовательной программы дошкольного образования в
образовательной Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М).
6.Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы. СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями, внесёнными  Решением Верховного Суда   РФ от 4
апреля 2014 №  АКПИ14-281).
7.Лицензия на право  ведения  образовательной деятельности  МБДОУ №2 24
8. Устав МБДОУ №2.

НАПРАВЛЕННОСТЬ: физическое развитие

ЦЕЛИ:
• Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
• Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 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.
• Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы,
• самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю,
• самооценке при выполнении движений.
• Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях
• активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.

ЗАДАЧИ:
• Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной

жизнедеятельности человека: глаза —смотреть, уши —слышать, нос — нюхать, язык —
пробовать (определять) на вкус, руки —хватать, держать, трогать; ноги —стоять, прыгать,
бегать, ходить; голова —думать, запоминать.

• Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.Учить ходить
и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног.

• Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с
опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и
бега в соответствии с указанием педагога.

• Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть,
бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с
места, отталкиваясь двумя ногами.

Физическая культура



• учить ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей, прыгать на двух ногах на месте, с
продвижением вперед;

• брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч, ползать, подлезать под натянутую
веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу;

• учить самостоятельно есть, одеваться и раздеваться в определенной последовательности;
• формировать навыки опрятности, умение пользоваться индивидуальными предметами (платком,

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком);
• формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх, при использовании

спортивного инвентаря;
• создавать условия для развития нравственных качеств, активизировать мышление детей,

поощрять речевую активность в процессе двигательной активности, привлекать внимание к
эстетической стороне элементарных физкультурных предметов (флажки, кубики, палочки и т.
д.);

• развивать ритмику движений под музыкальное сопровождение.
Здоровье:

• создавать условия для систематического закаливания организма, формирования и
совершенствования основных видов движений.

• воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей.
• продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для систематического

закаливания организма.
• дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают

хорошее настроение, познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и
системы организма, приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде.

• осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки, познакомить детей с
упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма.

• осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки, формировать желание
вести здоровый образ жизни.

• формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, приносящих вред
здоровью.

Подвижные игры.
• Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым

содержанием, несложными движениями.
• Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются

основные движения (ходьба, бег, бросание, катание).
• Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых

персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.
п.).

ПРИНЦИПЫ
• реализации рабочей программы по физическому развитию основываются на основных

принципах программы «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.
А. Васильевой):

• развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
• научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует

основным положениям)
• возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно

реализована в массовой практике дошкольного образования);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие
качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;

• интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей;

• комплексно-тематического построения образовательного процесса;



• варьирования образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;
• преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и

начальной школой.

ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ: 3  занятия в неделю,  12  занятий в месяц,  108  академических часов в год.

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ:

Рабочая программа реализуется в форме организованной образовательной деятельности.  Учебно-

тренирующие занятия проходят  2 раза в неделю в специально организованных условиях в группе и  1

раз в неделю на воздухе, на детской площадке.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ:

Реализация рабочей программы предполагает необходимое ресурсное обеспечение: Материально-
техническое обеспечение:
Оборудование для ходьбы, бега,,, коврик массажный.
Оборудование для катания, мячи разных размеров .
Кольцеброс
Кегли
Наглядно - дидактический материал:
Игровые атрибуты;
Считалки, загадки;
Дидактические игры
Информационные и технические средства:
Магнитофон;
CD и аудио материал;
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

• Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
• Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 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.
• Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы,
• самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю,
• самооценке при выполнении движений.
• Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях,

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
• К концу года дети должны уметь:
• самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности;
• проявлять навыки опрятности (замечают непорядок в одежде, устраняют его при

неболь шой помощи взрослых);
• при небольшой помощи взрослого пользоваться индивидуальными предметами (носовым

• платком, полотенцем, салфеткой, расческой, горшком);
• самостоятельно есть;

• ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга;
• прыгать на двух ногах на месте и с продвижением вперед;



• брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч;
• ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
(В СООТВЕТСТВИИ С РЕЖИМОМ ЗАНЯТИЙ (НОД)

МБДОУ № 2 НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД)

Дата Вид и тема занятия Объем
в
часах

Примечание

«Ходьба по ограниченной поверхности, ползание, катание мяча, развитие 1
«Развитие равновесия, бег в определённом направлении по сигналу» 1

«Прыжки вперёд на двух ногах, метание в горизонтальную цель, 1
«Ходьба по гимнастической скамейке, бросание мяча из-за головы двумя 1
«Прыжки вперёд на двух ногах, метание в горизонтальную цель, умение 1
«Прыжки в длину с места, метание вдаль из-за головы, развитие 1
«Ходьба парами в определённом направлении, бросание мяча от груди,
катание мяча»

1

«Прыжки в длину с места, метание вдаль правой и левой рукой,
переступание через препятствия, действия по сигналу»

1
«Ходьба по кругу, взявшись за руки, ползание на четвереньках,
переступание через препятствия, катание мяча, ходьба на носочках в

1

«Прыжки в длину с места, метание вдаль правой и левой рукой, действия
по сигналу, ходьба по кругу, взявшись за руки, ходьба на носочках в
определённом направлении »

1

«Ходьба в разных направлениях, не наталкиваясь, ходьба по наклонной
доске, бросание мяча вдаль разными руками»

1

« Организованное перемещение в определённом направлении, подлезание
под рейку, прыжки в длину с места на двух ногах, ползание, развитие
координации движений»

1

«Ходьба в разных направлениях, не наталкиваясь, организованное
перемещение в определённом направлении, прыжки в длину с места на
двух ногах»

1

«Метание в горизонтальную цель, прыжки в длину с места, ходьба по
кругу, взявшись за руки»

1

«Ходьба по гимнастической скамейке, катание мяча под дугу, развитие
равновесия во время ходьбы по гимнастической скамейке»

1

«Метание вдаль правой и левой рукой, ползание на четвереньках по
гимнастической скамейке, развитие внимания координации движений»

1

«Ходьба по наклонной доске, бросание и ловля мяча, согласование
выполнения упражнений с другими детьми»

1

«Метание вдаль правой и левой рукой, развитие внимания координации
движений, бросание и ловля мяча, согласование выполнения упражнений
с другими детьми»

1

«Метание вдаль, ходьба по гимнастической скамейке, ходьба друг за
другом со сменой направления, развитие чувства равновесия и
ориентировку в пространстве»

1

«Лазанье по гимнастической стенке, ходьба по гимнастической скамейке,
прыжки в длину с места, развитие чувства равновесия»

1

«Метание вдаль, ходьба друг за другом со сменой направления, развитие
чувства равновесия и ориентировку в пространстве, прыжки в длину»

1

«Ходьба в колонну по одному, бросание в горизонтальную цель разными
руками, прыжки в длину с места с соблюдением указанного направления»

1

«Ползание и подлезание под верёвку, бросание из-за головы по сигналу,
согласование движений с товарищами»

1

Занятие на прогулке «Ходьба в колонну по одному, бросание в
горизонтальную цель разными руками, прыжки в длину с места с

1



соблюдением указанного направления, бросание из-за головы по
сигналу, согласование движений с товарищами»
«Прыжки в длину с места, ходьба по наклонной доске, развитие
координации движений, глазомера»

1

«Катание мяча, лазание по гимнастической стене, соблюдение
направления при катании»

1

«Метание в горизонтальную цель разными руками, ползание по
гимнастической скамейке, развитие чувства равновесия, координации
движений, самостоятельности»

1

«Метание в горизонтальную цель разными руками, развитие чувства
равновесия, координации движений, самостоятельности»

1

«Прыжки в длину с места, метание в горизонтальную цель разными
руками, развитие глазомера»

1

«Прыжки в длину с места, ползание на четвереньках, подлезание пол
рейку (верёвку), ходьба по гимнастической скамейке, развитие
равновесия и ориентировки в пространстве»

1

«Ходьба и бег в колонне по одному, прыжки в длину с места, метание в
горизонтальную цель разными руками, развитие глазомера»

1

«Катание мяча в цель, метание из-за головы, согласование движений с
движениями товарищей»

1

«Ползание и подлезание под рейку, прыжки в длину с места» 1
«Метание из-за головы, согласование движений с движениями
товарищей, прыжки в длину с места»

1

«Ходьба по наклонной доске, метание в цель, прыжки в длину с места,
развитие глазомера, координации движений» 1

«Ходьба по гимнастической скамейке, бросание и ловля мяча» 1
«Ползание по гимнастической скамейке, подпрыгивание, развитие
координации, движения по сигналу»

1

«Метание в цель, прыжки в длину с мета, развитие глазомера ,
координация движений, бросание и ловля мяча»

1

«Катание мяча, ползание на четвереньках, развитие глазомера и
координации»

1

«Метание вдаль двумя руками из-за головы, катание мяча в воротики»
1

«Ходьба по гимнастической скамейке, спрыгивание с нее, метание вдаль
из-за головы, ходьба парами, развитие равновесия».

1

«Ходьба по наклонной доске, метание вдаль разными руками» 1
«Ходьба по гимнастической скамейке, ползание на четвереньках и
подлезание под верёвку, умение становиться в круг, взявшись за руки,
развитие координации»

1

«Метание вдаль разными руками, умение становиться в круг, взявшись
за руки, развитие координации» 1

« Метание вдаль одной рукой, прыжки в длину с места, развитие
координации»

1

«Бросание и ловля мяча, ходьба по наклонной доске, ползание на
четвереньках»

1

« Метание вдаль одной рукой, прыжки в длину с места, развитие
координации»

1

«Ходьба по гимнастической скамейке, прыжки в глубину, бросание и
ловля мяча, развитие координации»

1

«Прыжок в длину с места, метание в горизонтальную цель, ползание с
подлезанием, реагирование на сигнал»

1

«Бросание и ловля мяча, развитие координации, прыжки в длину с
места, метание в горизонтальную цель, реагирование на сигнал»

1

«Метание вдаль из-за головы, катание мяча друг другу, развитие
глазомера, координации движений»

1

«Бросание мяча вверх и вперёд, ходьба по наклонной доске, 1



3.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Методические пособия:
Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005.
Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-
Синтез, 2008-2010.
Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, — М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010.

Раздаточный материал:
Раздаточный материал для развития основных видов движений (ленты, мягкие кольца, массажные мячи,

флажки, обручи и пр.)

Электронные ресурсы

развитие равновесия»
«Метание вдаль из-за головы, развитие глазомера, координации
движений, бросание мяча вверх и вперёд»

1

«Метание вдаль одной рукой, прыжки в длину с места, умение по сигналу
прекращать движение»

1

«Ходьба по гимнастической скамейке, спрыгивание, бросание и ловля
мяча, действие по сигналу»

1

«Метание вдаль одной рукой, прыжки в длину с места, умение по сигналу
прекращать движение, бросание и ловля мяча» 1

«Метание вдаль одной рукой, ползание и подлезание под дугу,
ориентировка в пространстве»

1

«Прыжки в длину с места, метание вдаль из-за головы, согласование
своих движений с движениями других детей, метание вдаль одной рукой,
ориентировка в пространстве»

1

«Метание вдаль одной рукой, ходьба по гимнастической скамейке,
развитие чувства равновесия»

1

«Прыжки в длину с места, умение бросать мяч вдаль из-за головы,
катание мяча, развитие координации движений, ориентировка в
пространстве»

1

«Метание вдаль одной рукой, развитие чувства равновесия, прыжки в
длину с места, умение бросать мяч вдаль из-за головы, катание мяча,
развитие координации движений, ориентировка в пространстве»

1

«Умение бросать мяч, ходьба по гимнастической скамейке, прыжки в
глубину, развитие координации»

1

«Катание мяча, ползание по гимнастической скамейке, прыжки в
глубину»

1
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