
Краткая презентация программы 

Рабочая программа по физическому развитию детей дошкольного возраста 

(далее Рабочая программа) разработана в соответствии с Основной 

образовательной программой частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №180 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги», с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (далее Программа), в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и предусмотрена для 

организации образовательной деятельности с детьми в возрасте от 3 – 7 лет. 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 

г. Москва); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (СанПиН 2.4.3648-20).  

- Конвенция о правах ребёнка, 1989 год. 

 

Цель Рабочей программы: создание оптимальных условий для 

физического развития и формирования основ здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста 

Задачи Рабочей программы: 

- создать условия для накопления и обогащения двигательного опыта детей, 

овладения ими основными видами движений; обеспечить развитие физических 

качеств детей (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);  

-сформировать у воспитанников потребность в двигательной активности, 

физическом совершенствовании;  

-сформировать навыки, знания, понимание необходимости вести активный и 

здоровый образ жизни; 

-создать условия для развития здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, 

физически совершенного, гармонически и творчески развитого, инициативного 

ребенка;  

-оптимизировать деятельности педагогов и родителей по сохранению и 

укреплению здоровья детей; 
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-обеспечить коррекцию нарушений развития детей с ОВЗ, физическое развитие 

с учетом индивидуальных особенностей, и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

 

Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора 

принципов, подходов, методов в воспитании и развитии детей. 

Возрастной подход 

Возрастной подход к развитию психики ребенка учитывает, что 

психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным 

возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от 

другого возраста. 

Личностный подход 

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими 

социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте 

социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной 

период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 

осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 

воздействие. 

- Исходя из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, эволюция 

поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности его 

поведения. Идея о поступательном развитии ребенка главным образом за счет 

его личностного развития принципиально противоположна господствующим в 

современной педагогике идеям о приоритете интеллектуального развития. 

 

Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор 

по физической культуре несет ответственность за жизнь и здоровье своих 

воспитанников, обеспечивает рациональный общий и двигательный режим, 

создаёт оптимальные условия для двигательной активности детей. 

 

Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который 

выражается в комплексном решении задач физического и умственного, 

социально – нравственного и художественно – эстетического воспитания, 

единства своей реализации с принципом взаимосвязи физической культуры с 

жизнью. 

 

Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю 

систему физического воспитания детей в детском саду и физкультурно – 

оздоровительной работы с детьми на основе личностного подхода, 

предоставление выбора форм, средств и методов физического развития и видов 

спорта, принципа комфортности в процессе организации развивающего 

общения педагога с детьми и детей между собой. 
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Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и 

охранительный режим в процессе проведения занятий по физическому 

развитию учитывая индивидуальные способности каждого ребенка, подбирая 

для каждого оптимальную физическую нагрузку и моторную плотность, 

индивидуальный темп двигательной активности в процессе двигательной 

активности, реализуя принцип возрастной адекватности физических 

упражнений. 

 

Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих 

воздействий, цикличности построения физкультурных занятий, 

непрерывности и систематичности чередовании я нагрузок и отдыха, 

лежащие в основе методики построения физкультурных занятий. 

 

Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований 

детского сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, 

двигательной активности, гигиенических процедур, культурно – 

гигиенических навыков, развития двигательных навыков. Поэтому очень 

важным становится оказание необходимой помощи родителям 

воспитанников, привлечение их к участию в совместных физкультурных 

мероприятиях – физкультурных досугах и праздниках, походах. 

Программа реализуется на государственном языке РФ – русском.  

Срок реализации образовательной программы: 1 год. 
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