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Рабочая программа  двигательной деятельности составлена на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС  

№ 45 «Росинка» (далее рабочая программа),  составлена на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования  МБДОУ ДС № 45 

«Росинка», разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

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

Рабочая программа состоит из трех основных разделов (целевого, 

содержательного, организационного) и дополнительного раздела - краткой 

презентации рабочей программы.  

Рабочая программа  обеспечивает физическое развитие детей 

дошкольного возраста от 3 до 7 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

В основу рабочей программы положены требования к всестороннему 

развитию двигательных функций, взаимосвязи физического, 

интеллектуального и психического развития ребенка,  и в своей основе она 

не меняет образовательные стандарты. Рабочая программа предполагает 

использование спортивных игр и упражнений в комплексе  с другими 

физкультурно-оздоровительными мероприятиями, ориентирована на 

формирование у детей самостоятельности, самоконтроля, умения 

действовать в группе сверстников, заботиться о своем здоровье. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены формы организации двигательной деятельности, направленных 

на развитие детей в образовательной области «Физическое развитие» в 

соответствии с парциальной программой: 

- Л.Н. Волошина и др. Парциальная программа дошкольного 

образования «Выходи играть во двор» (образовательная область «Физическое 

развитие») 

 

1.2. Цели и задачи реализации  рабочей программы 

 Цель  рабочей программы: создание условий, обеспечивающих равные 

стартовые возможности для физического и психического здоровья детей, 

развитие физических качеств дошкольника, приобщение к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, и  ведению здорового образа 

жизни. 

Задачи: 
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 совершенствовать двигательную деятельность детей на основе 

формирования потребности в движениях, 

 содействовать гармоничному физическому развитию детей 

дошкольного возраста, 

 обеспечивать преемственность в осуществлении физического 

воспитания; 

 укреплять, сохранять  и восстанавливать здоровье детей  посредством 

организации занятий с использованием подвижных игр и игр с 

элементами спорта; 

 развивать двигательные способности дошкольников посредством 

положительного воздействия на их развитие подвижных игр  и игр с 

элементами спорта; 

 расширять знания детей о значении занятий физической культурой; 

 развивать  интерес  к движению на основе жизненной потребности 

быть ловким, сильным, смелым; 

 формировать устойчивый интерес к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желание использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

 формировать у детей осознанную потребность в систематических 

занятиях физической культурой, физическом самосовершенствовании, 

ведении здорового образа жизни. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть 

во двор» (образовательная область «Физическое развитие») 

(Волошина Л. Н., Андреева Н. А., Беликова О. В. и др.)  

Цель программы – обеспечение равных возможностей для полноценного 

физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом 

интересов, потребностей детей и их родителей, специфики национальных 

и социокультурных условий, спортивных традиций региона.  

Задачи:   

- создать условия для формирования устойчивого интереса к подвижным 

народным играм, играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, 

желания использовать их в самостоятельной двигательной деятельности;  

- обогащать двигательный опыт дошкольников новыми двигательными 

действиями; 

  закреплять техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 

спортивных игр;   

-  содействовать развитию двигательных способностей детей: ловкости, 

быстроты, гибкости, силы, выносливости;   

- воспитывать положительные нравственно-волевые качества; 

  способствовать формированию культуры здоровья. 
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Характеристика взаимодействия педагогов  с семьями воспитанников 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» родители являются не только равноправными, но и 

равноответственными участниками образовательных отношений. 

Гармоничное развитие ребёнка во многом зависит от окружающих его 

взрослых. Педагог использует профессиональные знания для того, чтобы 

максимально раскрыть способности каждого малыша, раскрыть его 

неповторимую индивидуальность.  

Немаловажную роль играет социальное окружение ребёнка, в 

частности, семья, которая оказывает большое влияние на формирование 

здоровой, благополучной личности, так как родители являются первыми и 

главными педагогами в жизни ребёнка. В семье закладывается абсолютное 

большинство качеств личности, будущие её достоинства. Отсюда и возникает 

идея социального партнёрства педагога и родителей. Инструктор по 

физической культуре выстраивает двигательную деятельность, опираясь на 

помощь и сотрудничество с родителями. 

Работа с родителями строится на принципах: доброжелательности, 

индивидуального подхода, сотрудничества, динамичности. 

Задачи взаимодействия с семьями дошкольников:  

- познакомить родителей с особенностями физического развития детей  

- помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию 

 помочь родителям создать условия для физического развития  

дошкольника дома, умений взаимодействия со взрослыми и детьми  в 

двигательной деятельности 

 способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания  в 

двигательно-игровой деятельности 

Методы и формы работы с родителями:  

 планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, мониторинг 

запросов на образовательные услуги;  

  организуются открытые просмотры, семинары-практикумы, выступления 

на  родительских собраниях, консультации, практикумы, педагогические и 

тематические беседы;  

 совместные мероприятия: развлечения, досуги, проекты, конкурсы, 

спортивные праздники и экскурсии;  

 наглядная информация: тематические, информационные и 

демонстрационно-выставочные стенды, папки-передвижки, памятки, 

информационные листы;  

 индивидуальная работа с родителями: педагогические беседы, 

индивидуальные консультации по запросу родителей, разработка 



Рабочая программа двигательной деятельности 

МБДОУ ДС № 45 «Росинка» на 2022-2023 учебный год 

 

 4 

рекомендаций по вопросам физического развития детей дошкольного 

возраста. 
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