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Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной программы 

ГБДОУ №24 в соответствии с ФГОС ДО. За основу рабочей программы взяты 

методические рекомендации Л. И. Пензулаевой «Физкультурные занятия в детском саду». 

При разработке Программы учитывалось комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья  детей. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие гибкости и координации, равновесия, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным выполнением основных движений; 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление ценностей здорового образа жизни, его 

элементарными нормами и правилами. 

В Программе отражены направления физического развития: 

1) приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: связанной с 

выполнением упражнений, направленной на развитие физических качеств, 

способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

2) становление здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и т. д.); 

3) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Основными принципами системы рациональной организации двигательной 

активности детей выступают: 

1. Ежедневные занятия физической культурой. 

2. Преобладание циклическ4их упражнений во всех видах двигательной активности 

для тренировки общей выносливости. 

3. Частая смена упражнений при многократной повторяемости одного упражнения. 

4. Важнейший и основной раздел занятий по физической культуре и прогулки — 

подвижные игры, в том числе народные. 

5. Преобладание положительных эмоций во всех видах двигательной активности 

детей. 

6. Обеспечение оптимальной развивающей среды, способствующей физическому 

развитию детей, их самовыражению. 

Основные задачи физкультурно-оздоровительной работы: 
1. Укрепление соматического и психического здоровья детей. 

2. Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

3. Развитие физических качеств и обеспечение ногмального уровня физической и 

двигательной подготовленности в соответствии с возможностями и состоянием 

здоровья ребёнка. 

4. Создание условий для реализации потребности в двигательной активности 



(построение развивающей среды) и режима двигательной активности. 

 

Организационными формами работы по физическому развитию являются: 

 физкультурные занятия; 

 физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня (утренняя гимнастика, 

физкультминутки, гимнастика после сна); 

 активный отдых (физкультурные праздники, досуги, Дни здоровья); 

 самостоятельная двигательная деятельность детей; 

 работа с семьёй. 

 

Все формы и виды работы взаимосвязаны и дополняют друг друга. В совокупности они 

создают необходимый двигательный режим. 

 

Срок реализации 2021-2022 учебный год. 

 

 


