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Пояснительная записка 

 

Очень важной, составной частью гармонично развитой личности является физическое совершенство: крепкое здоровье, 

закаленность, ловкость, сила, выносливость. Воспитание всех этих качеств должно начинаться с детства. Заботясь о 

здоровье и всестороннем воспитании детей, педагогический коллектив нашего  дошкольного образовательного 

учреждения совместно с семьями воспитанников стремиться сделать детство каждого ребенка счастливым.  

   Программа направлена на укрепление здоровья ребенка, координацию его всестороннего физического и 

психического развития, на реализацию потенциальных умственных и двигательных возможностей и стимулирование  

познавательной и творческой активности.     

 Физкультурные праздники, физкультурный досуг, Дни здоровья являются важными компонентами активного отдыха 

детей. Многообразная деятельность детей, насыщенная эмоциональными играми, упражнениями, проводимыми на 

свежем воздухе в виде развлечений, способствует физической реакции детей, расслабления организма после 

умственной нагрузки, укреплению их здоровья полезными упражнениями и в плане всесторонней физической 

подготовки, и в плане активного отдыха детей являются спортивные игры и упражнения, в основе которых лежат все 

основные виды движений, выполняемых в самых разнообразных условиях. Эмоциональный фон, интересные действия 

в спортивных играх и упражнениях рождениях рождают положительные эмоции, бодрое, жизнерадостное настроение, 

создают определенный эмоциональный настрой у детей. 

     Направленность программы  по физическому воспитанию является физкультурно-спортивной, по 

функциональному предназначению специальная, по форме организации – групповая, по времени реализации – 

длительной подготовки.  Программа   составлена на  основе: ООП ДО МДОУ № 9 «ТОПОЛЁК» и Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно - методического 

объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015 года №2/15). 

Содержание программы дополняется следующими методическими разработками Л. И. Пензулаева  «Физкультурные 

занятия в детском саду от 3 до 7 лет», С.Я. Лайзане «Физическая культура для малышей»: методика проведения 

занятий по физической культуре с детьми раннего возраста (1 – 2 года). 

    Новизна программы состоит в том, что:  

  - использование  в структуре образовательной деятельности по физической культуре  фитбол - гимнастики, что 

помогает  в игровой форме развивать  у детей гибкость, координацию, укреплять мышцы;  
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- при построении образовательной деятельности  используются ИКТ и ТСО (ноутбук, фотоаппарат, интерактивная 

доска).   

Кроме того программа составлена с учетом Регионального компонента: 

  - пропагандировать здоровый образ жизни, приобщать детей к активным видам спорта , путем ознакомления с 

работой физкультурно - спортивных центров г.Клина (Ледовый дворец имени Харламова, детская юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва, Клинская спортивная школа по футболу).  

     Актуальность программы обусловлена тем, что последние годы заметно возросло количество физически 

ослабленных детей, кроме того, мышечная нагрузка у детей уменьшается в силу объективных причин, некоторые 

родители чрезмерно увлекаются интеллектуальным развитием своих детей, реже играют в подвижные игры на 

прогулке. Именно поэтому возрастает роль детского сада во всестороннем физическом  развитии детей, что актуально 

и сегодня.  

   Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что в создании максимально комфортной 

обстановки, учитывается, индивидуальность каждого ребенка, что соответствует реализации образовательного 

стандарта. Программа составлена с учетом интеграции  по образовательным областям: 

1. ОО «Познавательное развитие»: развитие элементарных математических представлений - где закрепляется 

порядковый счет, дети различают  понятия «много», «один», « по одному», находят один и несколько предметов в 

окружающей обстановке, ориентируются в пространстве и во времени и т.д., ознакомление с окружающим миром - 

проводим совместные развлечения, праздники на улице, где обобщаем и расширяем знания детей о мире природы, 

основах здорового образа жизни. 

2. ОО «Речевое развитие», продолжаем расширять представление об окружающем мире, проводим пальчиковую 

гимнастику, при помощи игр развиваем слух. 

3. ОО «Социально-коммуникативное развитие»: развитие свободного общения с детьми и взрослыми в области 

физической культуры; развитие игровой деятельности. 

4. ОО «Художественно-эстетическое развитие», развиваем чувство ритма, умение передать через движение 

характер музыки, проводятся совместные музыкальные праздники и развлечения. 

 

  Цель программы: 

Создание условий направленных на приобщение детей к ценностям физической культуры, укреплению и охране 

здоровья детей, поощрение участия детей в совместных  спортивных играх и физических упражнениях. 

Способствовать  активизации самостоятельной двигательной деятельности, а также созданию положительного 

эмоционального настроя у воспитанников. 
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Задачи: 

Образовательные: 

 учить основные виды движений; 

 повышать интерес к занятиям физическими упражнениями через игровую деятельность; 

 учить сроиться в колонну по одному, шеренгу, в три колонны, круг находить свое место при построении; 

 учить пользоваться физкультурным оборудованием; 

 учить выполнять правила в подвижных играх; 

 формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребёнка в соответствии с его  

        индивидуальными особенностями, развитие физических качеств 

Оздоровительные:  

 осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием различных природных факторов (солнце, 

воздух, и вода); 

 способствовать формированию у детей положительных эмоций активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; 

 создавать условия для формирования правильной осанки; 

 охрана и укрепление здоровья детей 

Воспитательная: 

 воспитывать чувство коллективизма, эмоциональной отзывчивости на занятиях; 

 развивать у детей в игровой форме гибкость, координацию, укреплять мышцы; 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

 обеспечение физического и психического благополучия. 

 

Отличительная особенность данной образовательной программы, от уже существующих образовательных программ 

заключается в том, что воспитательно-образовательная работа реализуется через совокупность методов и форм 

физического воспитания:  видео – запись, музыкальное сопровождение,  аудио – запись, мастер – классы, которые  

обеспечивают интеграцию двигательной и познавательной деятельности дошкольников и способствуют лучшему 

усвоению программного материал. 
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