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IЦелевой раздел 
1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога с детьми по реализации образовательной области 

«Физическое развитие» разработана в соответствии с основной общеобразовательной 

программой  МБДОУ «ЦРР – д\с «Дельфин» «Тропинка к успеху и рассчитана на 39 

недель. 

Рабочая программа составлена с учѐтом интеграции, содержание детской 

деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную 

на один учебный год. 

Рабочая программа по физическому развитию детей обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей различных видах деятельности и охватывает  следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области):  социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие;  художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 
 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования»; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – 

д/с «Дельфин» 

 Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с «Дельфин» 

 Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога» 

 

1.2 Цель: 

Создание условий для физического развития ребенка, открывающих возможности его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности.  

Задачи: 

 Укрепить физическое  и психическое   здоровье воспитанника; 

 Формировать  основы двигательной и гигиенической культуры. 

 

Задачи образовательной деятельности первой младшей группы: 

 Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

 Развивать такие физические качества как  координация, гибкость, равновесие. 

 Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других. 

 Сформировать правильное положение опорно-двигательной системы 

организма. 

 Сформировать умение действовать совместно – на основе подражания 

воспитателю или в соответствии с его указаниями.  

 



1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка. 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики). 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»). 

 Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста 

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

 Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми (игра) 

 Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании. 

 
1.4 Возрастные и индивидуальные особенности контингента обучающихся первой 

младшей группы: 

Третий год жизни – важный этап в развитии ребенка. Темп физического развития 

замедляется, но организм в целом крепнет, движения совершенствуются. Однако опорно–

двигательный аппарат развит сравнительно слабо, двигательный опыт не большой, 

движения часто не преднамеренны, направления их случайны,  эмоциональные 

проявления не устойчивые, активное торможение плохо развиты. Ребенок еще не умеет 

самостоятельно регулировать скорость, силу и амплитуду движений. Все это необходимо 

учитывать при организации работы по физическому воспитанию.  Особенностью 

формирования у детей двигательных навыков на данном возрастном этапе является 

многократное повторение одних и тех же движений.  

 

В 2018-2019 уч. году образовательный процесс по реализации образовательной области 

"Физическое развитие" осуществляется инструктором в 1 группе: группе "Мальки" – 

первая  младшая группа (24человек), из них мальчиков –6,  девочек –18 . 

 

 

1.5 Планируемые результаты освоения программы: 

 Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности.  

 Накопление двигательного опыта детей. 
 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

целевые ориентиры образования: 



 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении своих результатов. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметы действия, знает 

назначение бытовых предметов,    и уметь пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и их 

действиях. 

  Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

 

Планируемые результаты связаны с целевыми ориентирами: 

 Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление. 

 Умеет бегать сохраняя равновесие, изменяя направление, тем бега с в соответствии 

с указанием инструктора. 

 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах. 

 Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, может метать 

предметы правой и левой рукой на расстоянии на менее 5 метров. 

 

 

 

IIСодержательный раздел: 
2.1 Учебный план на 2018 - 2019 уч. год 

Образовательная область Младший дошкольный возраст 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов 

в год 

Физическое развитие Развитие физических 

качеств 

 

1 

 

39 

Обогащение 

двигательного опыта 

 

1 

 

39 

                                   Всего: 2 78 

 

2.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Формы организации  непосредственно образовательной деятельности: 

Для обучающихся с 2 до 3 лет  -  подгрупповая 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций",  утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа  в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми 3 - 7 лет осуществляется в 

первой половине дня. Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, 



отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационныйподход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательнаяситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется  с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения.  

 Главными задачами образовательных ситуаций является формирование у детей 

новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Двигательная деятельностьорганизуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин.  

 

Культурные практики: 

В первой половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках  создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит  групповой характер.  

 Совместная игра педагога  и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей.  

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.  

 

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
По реализации образовательной области «Физическое развитие» инструктором 

осуществляются следующие формы работы с родителями: 

 Проведение родительских собраний 

 Индивидуальные консультации по вопросам физического воспитания 

 Совместная деятельность инструктора и родителей (проведение совместных 

мероприятий) 

 День открытых дверей 

Задачи:  

 Познакомить родителей с особенностями физического развития дошкольников 

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребѐнка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию 

 Развивать у родителей интерес к совместной деятельности с ребѐнком дома 



 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

развитию у детей безопасного поведения 

 

2.4 Примерное тематическое планирование по областям 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Формы организации образовательного процесса 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

 

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Интегрированная 

детская 

деятельность  

 Игра 

 Игровые  

упражнения  

 

 Утренняя гимнастика, 

пробежка 

 Подвижная игра (в том 

числе на свежем 

воздухе) 

 Физическая культура 

 Физкультурные 

упражнения 

 Гимнастика после 

дневного сна 

 Лечебная физкультура 

(по рекомендациям 

специалиста) 

 Физкультурный досуг 

 Физкультурные 

праздники 

 Недели здоровья 

 Игровые  

упражнения  

 

 Музыкальная 

ритмика 

 Физкультурные 

досуги 

 Физкультурные 

праздники 

Брифинги 

 Консультативные 

встречи 

 Встречи по заявкам 

 

Вариативная часть  

Формирование навыков здорового образа жизни  осуществляется в рамках 

реализации программы по формированию основ безопасности жизнедеятельности 

дошкольников, авторы: Полынова В.К., Дмитриева З.С. и др. 

 

Примерное тематическое планирование  

непосредственно образовательной деятельности обучающихся первой младшей 

группы 

Месяц/неделя Образовательная ситуация Цель непосредственно 

образовательной деятельности 

1 неделя  Наш детский сад (адаптация) Создание условий для адаптации 

воспитанников к условиям спортивного 

зала 

2 неделя  Спортивные игрушки 

(адаптация) 

Создание условий для адаптации 

воспитанников к условиям спортивного 

зала 

3 неделя  Мои новые друзья  Создание условий развития потребности 



в двигательной активности и интерес к 

физическим упражнениям 

4 неделя  Фруктовый сад Создание условий развития координации 

посредством физических упражнений 

5 неделя  Что на рядках поросло? Создание условий развития быстроты 

реакции посредством физических 

упражнений 

6 неделя  Здравствуй, Осень!  Создание условий развития быстроты 

реакции посредством физических 

упражнений 

7 неделя  Путешествие в осенний лес  Создание условий развития координации 

посредством физических упражнений 

8 неделя Перелетные птицы Создание условий развития силы 

посредством физических упражнений 

 9 неделя  Неделя здоровья 

10 неделя  Маленькие пекари Создание условий развития силы 

посредством физических упражнений 

11 неделя  Что у нас в шкафу? Создание условий развития скоростно- 

силовых качеств посредством 

физических упражнений 

12 неделя Стул для Маши Создание условий развития 

выносливости посредством физических 

упражнений 

13 неделя  Зимующие птицы Создание условий развития 

выносливости посредством физических 

упражнений 

14 неделя  Зимний хоровод Создание условий развития гибкости 

посредством физических упражнений 

15 неделя  Наши четвероногие друзья Создание условий развития координации 

посредством физических упражнений 

16 неделя  Путешествие в лес Создание условий развития гибкости 

посредством физических упражнений 

17 неделя Новогодняя пора Создание условий развития гибкости 

посредством физических упражнений 

18 неделя  Что такое праздник? Создание условий развития гибкости 

посредством физических упражнений 

19 неделя Каникулы 

20 неделя Неделя здоровья 

21 неделя  Цветочек в горшочек  Создание условий развития умения 

согласовывать свои действия с 

движением других посредством 

физических упражнений 

22 неделя  Настоящий стадион Создание условий развития координации, 

гибкости посредством физических 

упражнений 

23 неделя  Автобус для зверят  Создание условий развития силы и 

быстроты посредством физических 

упражнений 

24 неделя У меня есть огромная 

семья… 

Создание условий развития 

выносливости посредством физических 

упражнений 



25 неделя  День защитника Отечества Создание условий развития скоростно-

силовых качеств посредством 

физических упражнений 

26 неделя Прогулка по музею  Создание условий развития гибкости, 

выносливости посредством физических 

упражнений 

27 неделя  Наши мамы Создание условий развития координации, 

силы посредством физических 

упражнений 

28 неделя Я, ты, он, она…. Создание условий развития 

выносливости посредством физических 

упражнений 

29 неделя Дядя Степа Создание условий развития координации, 

гибкости посредством физических 

упражнений 

30 неделя Неделя здоровья 

31 неделя  В гости к белому мишке  Создание условий развития координации, 

быстроты  посредством физических 

упражнений 

32 неделя  На ракете  Создание условий развития координации, 

гибкости, быстроты посредством 

физических упражнений 

33 неделя Львенок и его друзья  Создание условий развития гибкости, 

выносливости посредством физических 

упражнений 

34 неделя  Золотая рыбка Создание условий развития быстроты 

посредством физических упражнений 

35 неделя  Эксперементариус! Создание условий развития интереса к 

физическим упражнениям посредством 

физических упражнений 

36 неделя Миру мир Создание условий развития интереса к 

физическим упражнениям посредством 

физических упражнений 

37 неделя  Сказочная стрекоза  Создание условий развития быстроты, 

силы посредством физических 

упражнений 

38 неделя  Мы повзрослели Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

39 неделя  Мы повзрослели Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников  

 

IIIОрганизационный раздел 
3.1. Особенности развивающей предметно-пространственной среды  

     Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость создания единого пространства детского сада: 

гармонии среды разных помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных кабинетов 

— коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального залов, изостудии и 

театрального зала, «комнаты сказок» и зимнего сада, лаборатории и творческих 

мастерских, компьютерного класса, участка. 



     Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия 

для общения со сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где 

ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, 

перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких 

игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются различные центры 

активности. 

Младшая группа 

     Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и безопасная для 

ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные изменения обстановки, 

они предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с этим необходимо 

спланировать расстановку оборудования еще до прихода малышей в детский сад. У 

младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание. Вместе с 

тем, движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции, 

увертливости. Поэтому при пространственной организации среды оборудование 

целесообразно располагать по периметру группы, выделив игровую часть и место для 

хозяйственно-бытовых нужд, предусмотреть достаточно широкие, хорошо 

просматриваемые пути передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в 

обстановку много оборудования, примерно две трети пространства должны быть 

свободными. Для стимулирования двигательной активности необходимо включить в 

обстановку горку со ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование для 

пролезания, подлезания, перелезания. Например, пластиковые кубы с  отверстиями или 

лабиринты, подойдут также и трапециевидные столы с круглыми отверстиями в 

боковинах. Можно использовать большой матрас или мат, на котором дети с 

удовольствием будут прыгать, лежать, ползать, слушать сказку. Внесение в группу 2-3 

очень крупных, разноцветных надувных мячей и несколько мячей меньших размеров 

будет способствовать стимулированию ходьбы. 

     Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие детей, 

способствовать развитию анализаторов, «подсказывать» способы обследования и 

действий. Предметы подбираются чистых цветов, четкой несложной формы, разных 

размеров, выполненных из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) 

материалов. Хорошо, если из предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат, 

запах, познавать характер поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, 

твердость-мягкость и другие разнообразные свойства. Для развития мелкой моторики 

кроме специальных дидактических игрушек: вкладышей, пирамидок, шнуровок, — нужно 

включать в обстановку пластиковые контейнеры с крышками разных форм и размеров, 

коробки, другие хозяйственные предметы, вышедшие из употребления.  

Средняя группа 

     В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со 

сверстниками деятельности, а также развивать познавательную деятельность и 

поддерживать попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах 

деятельности. 

Старшая группа 

     При переходе ребенка в старшую и, в особенности, в подготовительную группу, 

начинает меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя 

старшим среди детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией 

среды, при которой ребенок будет активно проявлять познавательную активность, 

самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать 

старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по 



поводу предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс 

преобразований.  

     Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем 

многообразии игр. 

 

3.2 Расписание деятельности 

Группа  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Мальки. Первая 

подгруппа 

 9.00  9.00  

Мальки. Вторая 

подгруппа 

 9.15  9.15  

 

 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Примерное тематическое планирование итоговых событий 

Месяц  Младший дошкольный возраст 

Ноябрь 29.10.18-02.11.18 Неделя здоровья 

Спорт.развлечение «Поиграем!» 

Декабрь 08.12.18 Спорт.праздник «Айболит на новый год!» 

Январь 10.01.19-11.01.9 

Неделя здоровья 

Спорт.развлечение «Весѐлые снежинки» 

Март 25.03.19-29.03.19 Неделя здоровья 

Спорт.развлечение «Звонкий мяч» 

Апрель 07.04.19 Всемирный день здоровья 

Июнь 08.06.19 Спорт.праздник «Здравствуй лето!» 

 

 

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности 
 

Алямовская В.Г. « Здоровье - комфорт», 1993г. 

БересневаЗ.И. Здоровый малыш. Программа оздоровления детей в ДОУ.  – М.: ТЦ 

Сфера,2003. 

Безруких М..М.Здоровьеформирующее физическое развитие. М.: Владос,2001. 

Галанов А.С. Игры, которые лечат. 

Горькова Л.Г., Обухова Л.А. Занятия  физической  культурой  в  ДОУ.  М.: Знание, 2005. 

Громова О.Е. Спортивные игры для детей. М.: ТЦ Сфера, 2002. 

Доскин В.А., Голубева Л.Г  Растем здоровыми.М.: Просвещение,2002. 



Ермак Н.Н. физкультурные занятия в детском саду: творческая школа для дошколят. – 

Ростов н/Д: «Феникс»,2004. 

КожуховаН.Н.   Теория  и  методика  физического  воспитания  детей  дошкольного  

возраста. М.: Владос, 2003 

Логинова В.И., Бабаева Т.И., Ноткина Н.А.  Детство. Программа  

развития и воспитания детей в детском саду. -  2006 г. 

Маханѐва  М.Д.Развитие  здорового  ребѐнка. М.: Аркти, 2004. 

Моргунова О.Н. Физкультурно оздоровительная работа в ДОУ. 

Осокина Т.И. физическая культура в детском саду. М.: Просвещение, 1986. 

Пензулаева Л.И. физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. – М.: просвещение, 1983. 

Тарасова Т.А. Контроль за физическим состоянием. М.: Творческий центр, сфера, 2006. 

Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду. – М.: Изд. Гном и Д, 2004. 

Швалева Т.А.Осанка вашего ребенка.- Абакан. Изд-во ХГУ им.Н.Ф.Катанова, 2006г. 

Филиппова С.О., Волосникова Т.В. Олимпийское образование дошкольников. Спб.: 2007 

 

 

 

 


