
Аннотация 

Рабочая программа по физическому развитию детей средних, старших и 

подготовительных к школе групп разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой МБДОУ «Детский сад № 140 «Золотая 

рыбка» комбинированного вида (далее ДОУ), в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования, с учетом основной общеобразовательной 

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

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Рабочая программа по физическому развитию детей (далее Программа) 

реализует идею объединения усилий родителей и педагогов для успешного 

решения воспитательно-образовательных задач по физкультурно-

оздоровительному направлению развития ребенка.  

Программа обеспечивает: единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

строится с учетом принципа интеграции, что позволяет гармонизировать 

воспитательно-образовательный процесс и гибко его планировать (сужать и 

расширять), в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса; предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

Цель программы: Создать условия для реализации потребности детей в 

двигательной активности, сформировать основы здорового образа жизни, 

направленные на укрепление здоровья. 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление здоровья детей. 

2. Формирование у детей жизненно необходимых двигательных навыков в 

соответствии с индивидуальными способностями. 

3. Создание условий для реализации двигательной активности. 

4. Воспитание потребностей в здоровом образе жизни. 

5. Обеспечение физического и психического благополучия. 

Возрастные особенности физического развития детей 4-7 лет 

6. Программа составлена по возрастным группам. Она охватывает три 

возрастные ступени развития детей: 

7. 1) дети 4-5 лет (средняя группа); 

8. 2) дети 5-6 лет (старшая группа); 

9. 3) дети 6-7 лет (подготовительная к школе группа). 

10. В каждой возрастной группе предусмотрено формирование 

представлений, умений и навыков на занятиях и их совершенствование 

вне занятий. 

11. Для детей 4-5 лет основные усилия направлены на развитие физических 

качеств и, прежде всего, выносливости и силы, которые являются 

основой обеспечения хорошей физической подготовленности. 



12. У детей 5-6 лет развиваем высокую физическую работоспособность и 

направляем усилия на качественную физическую подготовку. 

13. Для детей 6-7 лет основной задачей является создание условий для 

реализации интересов детей, раскрытия их двигательных способностей 

и развития самостоятельности. 

14. Учитывая возрастные особенности физического развития дошкольников 

в первые годы жизни, равноценное значение для них приобретают все 

три группы средств физической культуры: естественные силы природы, 

гигиенические факторы, физические упражнения. 

 

Взаимодействие с родителями 

Задачи взаимодействия инструктора по физической культуре с 

семьями дошкольников 
- Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях. 

- Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

- Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения с 

взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

- Помочь родителям создать условия для развитию организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной 

с родителями деятельности. 

- Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении 

с ребенком, развитие положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей с способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки. 

Инструктор опирается на проявление заинтересованности, 

инициативности самих родителей, делая их активными 

участниками  спортивных досугов «Зимние забавы», «Мама, папа, я - 

спортивная семья!». 

Алгоритм совместной физкультурно-оздоровительной работы 

дошкольного образовательного учреждения с семьей. 

1. Анкетирование родителей, в рамках мониторинга «Физического 

развития» и оздоровления детей с целью выявления знаний и умений 

родителей в области здорового образа жизни и двигательной активности 

детей. 

2. Совместно с педиатром и медицинскими работниками изучение 

состояния здоровья детей, анализ заболеваний за предыдущий период 

времени. 



3. Проведение целенаправленной работы среди родителей по 

пропаганде здорового образа жизни, необходимости выполнения 

общегигиенических требований, закаливания, воздушного и 

температурного режима и т. д. 

4. Ознакомление родителей с содержанием физкультурно-

оздоровительной работы в дошкольном образовательном учреждении. 

5. Обучение родителей конкретным приемам и методам 

оздоровления (ЛФК, дыхательная гимнастика, массаж, разнообразные 

виды закаливания и т.д.); 

6. Ознакомление родителей с лечебно-профилактическими 

мероприятиями, проводимыми в дошкольном образовательном 

учреждении и обучение их отдельным нетрадиционным методам 

оздоровления детского организма (фитотерапия, ароматерапия и т.д.). 

7. Освещение передового опыта семейного воспитания по 

физкультурно-оздоровительной работе среди семей воспитанников 

ДОУ, проведение конференций. 

8. Создание для родителей альбомов, фотоальбомов, газет и т. п. 

Успехов в укреплении здоровья детей, их полноценном развитии, 

повышении двигательной активности можно добиться только при единстве 

системы физического воспитания в детском саду и семьи, что требует тесного 

взаимодействия педагогов и родителей.  

 


