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Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого  человека.   

Именно    в   этот  период    начинается    процесс   социализации,  устанавливается 

связь  ребенка  с  ведущими  сферами  бытия:  миром  людей,  природы,    

предметным    миром.   Происходит     приобщение    к   культуре,  к  общечеловеческим       

ценностям.     Закладывается     фундамент      здоровья.  Дошкольное     детство  —    

время  первоначального    становления    личности,  формирования   основ   самосознания   

и   индивидуальности   ребенка. 

Сущность общеразвивающей   и педагогической работы в условиях дошкольного 

учреждения заключается в формировании гармонично развитой личности. Существенный 

вклад в достижении данной цели вносит физическое воспитание детей. Средства 

физического воспитания требуют учета специфики и организации мероприятий, 

направленных на охрану здоровья детей, повышение сопротивляемости к болезням, 

развитие физической закалки, движений с учѐтом психических и физических 

возможностей каждого ребѐнка. 

 Рабочая программа по физическому развитию детей муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21» общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением деятельности по направлению физического развития 

детей (далее – Программа) разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» и  нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими деятельность ДОУ: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (ст. 32, п.67); 

 Конституция Российской Федерации ст. 43, 72; 

 Письмо Минобразования от 02.06.1998г № 89/34-16 «О реализации права ДОУ на 

выбор программ и педагогических технологий»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

 ФГОС ДО, утвержденный приказом от 17.10.2013г. N 1155 Министерства 

образования и науки Российской Федерации; 

 Основная образовательная программа ДО МБДОУ «Детский сад № 21». 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

по физическому развитию детей  в возрасте от 3 до 7 лет. Срок освоения содержания 

Программы – 4 года. 

Программа включает в себя содержание примерной общеобразовательной  

программы дошкольного образования «От рождения до школы»  под ред. Н.Е Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, «Физическая культура в детском саду» Л.И.Пензулаева;  

парциальной программы «Зелѐный огонѐк здоровья» М.Ю.Картушиной  и ориентирована 

на: 

‒     охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том  числе их 

эмоционального благополучия;  

‒     обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого   ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания,  пола, нации, языка, 

социального статуса и психофизиологических особенностей.  

‒     обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования,   

реализуемых    в  рамках   образовательных    программ   дошкольного    и   начального 

общего образования;  



‒     создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их 

возрастными    и  индивидуальными      особенностями    и  склонностями,   развития  

способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребѐнка  как   субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

‒     объединение   обучения   и  воспитания   в  целостный   образовательный   процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей  и принятых в обществе 

правил и  норм  поведения  в интересах человека,   семьи, общества;  

‒     формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных,   эстетических,  интеллектуальных,    физических   качеств, 

инициативности,      самостоятельности    и    ответственности    ребѐнка,  формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

‒     обеспечение   вариативности   и   разнообразия   содержания   Программ   и  

организационных     форм     дошкольного     образования,   возможности  формирования     

Программ     различной     направленности    с   учѐтом  образовательных потребностей и 

способностей детей;  

‒     формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,  

индивидуальным,  психологическим    и  физиологическим  особенностям   детей;  

‒     обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения   

 компетентности    родителей   (законных    представителей)   в  вопросах  развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

1.2 Задачи программы:  
 

Дошкольный возраст – важнейший период формирования личности, когда 

закладывается прочная основа физического здоровья человека. Состояние здоровья 

ребѐнка – это ведущий фактор, который определяет способность успешно выполнять 

требования, предъявляемые к   нему условиями жизни и воспитания в детском 

учреждении и семье. Задачи данной программы заключаются в следующем: 

 укрепление физического и психического здоровья  ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры 

 развитие физической компетентности  через развитие интереса и желание вести 

здоровый образ жизни: выполнять необходимые гигиенические процедуры, режим 

дня, регулировать двигательную активность и т.д. 

 создание  условия для развития физкультурно-силовых  способностей и физической 

самореализации детей в различных видах и формах физкультурной деятельности; 

 знакомство  с доступными способами укрепления здоровья, побуждать сознательно, 

относиться к своему здоровью; 

 содействовать охране и укреплению здоровья детей; 

 обогащать двигательный опыт через различные виды движений; 

 формировать потребность в постоянной двигательной активности и способности ее 

регулировать. 

В основу Программы положена концепция психологического возраста как этапа, 

стадии детского развития, характеризующегося своей структурой и динамикой.  

В связи с этим подходом, в Программе психологический возраст дошкольное 

детство, состоит  из двух фаз — младший дошкольный возраст (от трех до пяти лет) и 

старший дошкольный возраст (от пяти до семи лет). Такая возрастная периодизация 

позволяет видеть индивидуальную перспективу развития каждого ребенка. 

На практике вся система физического развития и воспитания ребенка в ДОУ 

строится вокруг физиологического и медицинского подходов к организации 

воспитательно – образовательного процесса. Первостепенное значение уделяется 

вопросам здоровья детей и организации условий для его охраны и укрепления, а целью  

физического воспитания становится формирование привычки к здоровому образу жизни. 



Между тем, поставленная цель может реализоваться только в комплексности 

решения оздоровительных, образовательных и воспитательных задач во всех 

направлениях работы с дошкольниками. 
 


