
Аннотация к рабочей программе по физическому воспитанию
МБДОУ Кайдаковский детский сад «Рябинка» Вяземского

района.
Рабочая программа физическому воспитанию разработана на основе Примерной
образовательной  программы  «От  рождения  до  школы»,  с  учетом  основной
образовательной  программы  МБДОУ  Кайдаковский  детский  сад  «Рябинка»
Вяземского  района,  ФГОС  дошкольного  образования,  к  структуре  основной
общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  для  детей
дошкольного возраста.
 Рабочая  программа  определяет  содержание  и  организацию  воспитательно-
образовательного  процесса  для  детей  дошкольного  возраста  и  направлена  на
формирование  общей  культуры,  развитие  физических,  интеллектуальных  и
личностных  качеств,  формирование  предпосылок  учебной  деятельности,
обеспечивающих социальную успешность,  сохранение  и  укрепление здоровья
детей. 
Рабочая  программа  по  физическому  развитию  детей,  обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей по направлению - физическое развитие. 
Цель  и  задачи  по  реализации  рабочей  программы  определяются  на  основе
анализа  результатов  предшествующей  педагогической  деятельности,
потребностей  родителей,  социума,  в  котором  находится  дошкольное
образовательное учреждение.  Забота о всестороннем развитии подрастающего
поколения  постоянно  находится  в  центре  внимания  Российской  Федерации.
Очень  важной,  составной  частью  гармоничного  развития  личности  является
физическое  совершенство:  крепкое  здоровье,  закаленность,  ловкость,  сила,
выносливость. Воспитание всех этих качеств должно начинаться с детства. 
В  связи  с  этим  одной  из  актуальных  задач  физического  воспитания
дошкольников является разработка и использование таких методов и средств,
которые  способствовали  бы  функциональному  совершенствованию  детского
организма,  повышению  его  работоспособности,  делали  бы  его  стойким  и
выносливым,  обладающим  высокими  защитными  способностями  к
неблагоприятным факторам внешней среды. 
Использование  разнообразных  форм  двигательной  деятельности  создает
оптимальный  двигательный  режим,  необходимый  для  полноценного
физического развития и укрепления здоровья ребенка. 
Физкультурные  праздники,  физкультурный  досуг,  Дни  здоровья  являются
важными компонентами активного отдыха детей. 
Многообразная  деятельность  детей,  насыщенная  эмоциональными  играми,
упражнениями,  проводимыми  на  свежем  воздухе  в  виде  развлечений,
способствует  физической  реакции  детей,  расслабления  организма  после
умственной нагрузки,  укреплению их здоровья полезными упражнениями и в
плане всесторонней физической подготовки, и в плане активного отдыха детей
являются спортивные игры и упражнения, в основе которых лежат все основные
виды движений, выполняемых в самых разнообразных условиях. 
Рабочая  программа  по  физической  культуре  составлена  в  соответствии  с
нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность ДОУ:
 Законом «Об образовании в Российской Федерации», № 273 от 29.12.2012г 



 Конституцией Российской Федерации ст. 43, 72; 
 Письмом Минобразования  от  02.06.1998г  № 89/34-16  «О реализации  права
ДОУ на выбор программ и педагогических технологий»; 
 СанПиНом  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных
образовательных организаций".
 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного
образования  (утвержденный  приказом  от  17.10.2013г.  N  1155  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации)   Приказ  Министерства
образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 №
30038).

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. 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ 
У  ребенка  с  3  до  7  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. 
К 6 -7 годам она удваивается по сравнению с показателями годовалого ребенка.
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. 
К  5  годам  увеличивается  мышечная  масса,  нарастает  мускулатура  нижних
конечностей,  увеличиваются  сила  и  работоспособность  мышц.  Сила  мышц
увеличивается с 3,5 – 4 кг к 7 годам. 
С 4 лет появляются различия в показателях у мальчиков и девочек. Значительно
увеличивается  становая  сила  -  сила  мышц туловища.  Она  увеличивается  к  7
годам  до  32  –  34  кг  по  сравнению с  15  –  17  кг  в  3  –  4  года.  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. 
В старшем дошкольном возрасте отмечается бурное развитие и перестройка в
работе  всех  физиологических  систем  организма  ребенка:  нервной,  сердечно-
сосудистой,  эндокринной,  опорно-двигательной.  Организм  дошкольника



развивается  очень  интенсивно.  Ребенок  быстро  прибавляет  в  росте  и  весе,
изменяются пропорции тела. 
На протяжении первых семи лет у него не только увеличиваются все внутренние
органы,  но  и  совершенствуются  их  функции.  Происходят  существенные
изменения высшей нервной деятельности. 
По  своим  характеристикам  головной  мозг  шестилетнего  ребенка  в  большей
степени  приближается  к  показателям  мозга  взрослого  человека.  Организм
ребенка  в  этот  период  свидетельствует  о  готовности  к  переходу  на  более
высокую ступень  возрастного  развития,  предполагающую более  интенсивные
умственные и физические нагрузки. 
После  пяти  лет  резко  возрастает  потребность  ребенка  в  общении  со
сверстниками.  В  игре  и  других  видах  совместной  деятельности  дети
осуществляют обмен информацией, планирование, разделение и координацию
функций. Постепенно складывается достаточно сплоченное детское общество.
Существенно увеличиваются интенсивность и широта круга общения.
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). 
Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат и
мускулатура) у детей 6-7 лет еще далеко до завершения. Кости детей содержат
значительное количество хрящевой ткани, суставы очень подвижны, связочный
аппарат легко растягивается. 
В 6-8 лет заканчивается формирование физиологических изгибов позвоночника.
Скелетная  мускулатура  ребенка  6-8  лет  характеризуется  слабым  развитием
сухожилий,  фасций  и  связок.  Так,  брюшной  пресс  ребенка  6  лет  как
мышечнофасциональный  комплекс  еще  слабо  развит  и  не  в  состоянии
выдержать  значительные  напряжения,  например,  связанные  с  подъемом
тяжестей. 
К 6-7 годам хорошо развиты круглые мышцы живота, однако мелкие мышцы
спины,  имеющие  большое  значение  для  удержания  правильного  положения
позвоночного столба, развиты слабее. К 6-7 годам заметно увеличивается сила
мышц-разгибателей  туловища,  бедра  и  голени  –  это  способствует  развитию
координированных  двигательных  актов  (ходьба,  бег,  прыжки)  и  физических
качеств  (быстрота,  сила,  выносливость).  Уровень  развития  костно-мышечной
системы  и  двигательного  анализатора  у  детей  6-7  лет  дает  им  возможность,
кроме  естественных  движений  (ходьба,  бег,  прыжки),  имеющих  место  в
повседневной  двигательной  активности,  воспроизводить  ряд  сложных
двигательных действий. Качество выполнения этих движений позволяет сделать
заключение об определенной моторной зрелости детей 6-7 лет. 
Старшие  дошкольники  отличаются  высокой  двигательной  активностью,
обладают  достаточным  запасом  двигательных  умений  и  навыков;  им  лучше
удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость
пока еще не велики. 



У  ребенка  развиты  основные  двигательные  качества  (ловкость,  гибкость,
скоростные и силовые качества): 
- сохраняет статическое равновесие (от 15 секунд), стоя на линии (пятка одной
ноги примыкает к носку другой ноги); 
- подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз);
 - прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесие; 
- бегает свободно, быстро и с удовольствием, пробегает со старта дистанцию 30
м, ловко обегает встречающиеся предметы, не задевая их; 
- бросает теннисный мяч или любой маленький мяч, снежок, мешочек и прочее
удобной рукой на 5-8 метров; 
- хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку. 
В  старшем  дошкольном  возрасте  на  фоне  общего  физического  развития
улучшается подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных процессов,
накапливается резерв здоровья: снижается частота заболеваний, они протекают
сравнительно легко, чаще всего без осложнений. Однако дети все еще быстро
устают, «истощаются» и при перегрузках возникает охранительное торможение.
Поэтому одним из основных условий эффективности физического воспитания
детей  старшего  дошкольного  возраста  является  учет  их  возрастных
особенностей. 
Таким  образом,  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 ребёнка придаётся развитию движений
и  физической  культуре  детей  в  ходе  непосредственно  образовательной
деятельной  по  физической  культуре.  Причём,  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
приеUмам элементарной страховки 
- В среднем возрасте – развить физические качества (прежде всего выносливость
и силу) 
-  В  старших  группах  –  сформировать  потребность  в  движении,  развивать
двигательные  способности  и  самостоятельность  и  т.д.  Поэтому мы пытаемся
использовать  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. Утренняя гимнастика. 
4.  Соревнования,  где  дети  в  ходе  различных  эстафет  двух  команд  выявляют
победителей. 
5. Сюжетно-игровая непосредственно образовательная деятельность.



 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. 

Цель работы инструктора по физической культуре с родителями воспитанников 
— консультативная помощь в физическом воспитании и развитии ребенка в 
семье, а также коррекционная работа в домашних условиях с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Формы работы с родителями

Название Цели Результат

А
нк

ет
ир

ов
ан

ие

выявить роль семьи в физическом 
воспитании и оздоровлении детей;
- систематизировать знания 
родителей в области физической 
культуры; 
- заинтересовать родителей к 
новым формам семейного досуга.

Помогает определить эффективность 
физкультурнооздоровительной 
деятельности ДОУ и разработать 
стратегию дальнейшего взаимодействия 
всех участников образовательного 
процесса.

Р
од

ит
ел

ьс
ко

е 
со

бр
ан

ие

- ознакомить родителей с 
физкультурно-оздоровительной 
работой ДОУ; 
- воздействовать на родителей с 
целью привлечения к совместным 
занятиям

- расширяются представления о 
особенностях физического развития 
детей; 
- появляется интерес к физической 
культуре.

И
зг

от
ов

ле
ни

е 
ат

ри
бу

то
в 

дл
я

за
ня

ти
й

- привлекать родителей к 
совместному изготовлению 
атрибутов для занятий в группе и 
дома; 
- знакомить родителей с 
вариантами использования 
атрибутов для привлечения детей 
к занятиям физической культуры; 
- способствовать созданию в семье
условий для реализации 
потребности детей в физической 
активности.

- родители узнают, какими атрибутами 
можно пополнить свой арсенал пособий 
для ежедневных физкультурных занятий и
игр дома; 
- знакомятся со способами использования 
данного оборудования для повышения 
двигательной активности детей

О
ф

ор
м

ле
ни

е
ф

от
ов

ы
ст

ав
ок

- повышать интерес детей к 
физической культуре и спорту; 
- воздействовать на родителей с 
целью привлечения к совместным 
занятиям спортом; 
- расширять представление 
родителей и детей о формах 
семейного досуга.

-способствует повышению интереса детей
к физической культуре, выполнению 
физических упражнений;
 - дети знакомятся со спортивными 
увлечениями своих родственников



П
ри

вл
еч

ен
ие

 р
од

ит
ел

ей
 к

со
вм

ес
тн

ы
м

 м
ер

оп
ри

ят
ия

м повысит у детей и их родителей 
интерес к физической культуре и 
спорту; 
- совершенствовать двигательные 
навыки 
– воспитывать физические и 
морально-ролевые качества; 
- закреплять у детей 
гигиенические навыки.

Во время проведения совместных 
мероприятий царит атмосфера 
спортивного азарта, доброжелательности 
и эмоционального подъема. Дети, видя, 
как родители вместе с ними принимают 
участие в соревнованиях, начинают 
проявлять больший интерес к физической 
культуре, эмоционально отзываются на 
все задания, стремятся выполнять их как 
можно лучше, поскольку за ними 
наблюдают их родные.

К
он

су
ль

та
ци

и,
па

пк
и-

пе
ре

дв
иж

ки

- рассказывать о значение 
физкультуры для человека; 
- повышать интерес к физической 
культуре; 
- воспитывать желание вести 
ЗОЖ;
 - формировать интерес к занятиям
физкультурой

Такие мероприятия вызывают у родителей
желание заниматься сортом. В результате 
родители могут отвести своего ребёнка в 
спортивную секцию или кружок.


