
 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1.1. Пояснительная записка  

 Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной 

деятельности педагога в рамках образовательных областей ФГОС дошкольного 

образования. Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ «ДС №332 г. Челябинска», требованиями 

ФГОС ДО, с учётом особенностей региона, детей, потребностей и запросов родителей 

(законных представителей).  

 Она определяет цели, задачи образовательных областей, которые включают в себя 

регламентированные виды деятельности, их содержание и организацию образовательной 

деятельности в ДОУ. Решение программных задач предусматривается не только в рамках 

организованной совместной деятельности, но и в ходе режимных моментов: в совместной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности дошкольников. 

Содержание рабочей программы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учётом возрастных особенностей.  

- Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов:  

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";   

- ФГОС ДО (Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10. 2013 г. 

№1155);   

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций";   

- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»  основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

«ДС № 332 г. Челябинска»;   

- Устава МБДОУ «ДС № 261 г Челябинска»; 

 -  Положения о рабочей программе педагогов.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы  

 Целями Рабочей программы являются:   

- создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым ребёнком 

дошкольного детства;   

- создание условий для формирования у детей основ базовой культуры личности, 

всестороннего развития психических и физических качеств каждого ребёнка в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями;   

- подготовка дошкольников к жизни в современном обществе;   

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Цели Рабочей программы реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности:  образовательная деятельность, которая осуществляется в процессе 



организации различных видов детской деятельности - игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения художественной литературы;   

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;   

- самостоятельная деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы; 

 Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:  забота о здоровье, 

эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребёнка;  

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  максимальное 

использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграции в целях 

повышения эффективности образовательного процесса;  творческая организация процесса 

воспитания и обучения;  вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребёнка;  уважительное отношение к результатам детского творчества;  

единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;  соблюдение в работе 

детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. Исходя из поставленных 

целей Рабочей программы, формируются следующие задачи:  способствовать природному 

процессу умственного и физического развития детей через организацию игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, музыкально-

художественной, двигательной, продуктивной деятельности, чтения художественной 

литературы;  укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу 

жизни, развивать двигательную и гигиеническому культуру детей;  обеспечивать 

психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению содержания 

образовательных областей;  реализовывать формы организации совместной взросло-

детской (партнёрской) деятельности в ходе образовательной деятельности  развивать 

гуманистическую направленность отношения детей к миру, воспитывать у детей 

культуру общения, эмоциональную отзывчивость и доброжелательность к людям;  

развивать у детей познавательную активность, познавательные интересы, 

интеллектуальные способности, самостоятельность и инициативу, стремление к активной 

деятельности и творчеству;  развивать эстетические чувства детей, творческие 

способности, эмоциональноценностные ориентации, приобщать воспитанников к 

искусству и художественной литературе. Конкретизация задач по возрастам: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 3-4 года  

способствовать овладению элементарными знаниями о правилах личной гигиены, 

важных для здоровья (делать зарядку, гулять на свежем воздухе);  учить бережно 

относиться к своему здоровью, здоровью других детей;  поощрять сообщения о 

самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред здоровью;  знакомить с 

физическими упражнениями, укрепляющие разные органы, знает о необходимости 

закаливания. 4-5 лет 5  развивать умение устанавливать связи между совершаемыми 

действиями и состоянием организма, самочувствием (регулярно гулять, заниматься 

зарядкой);  знакомить с частями тела и органами чувств человека и их функциональным 

назначением;  знакомить с составляющими здорового образа жизни. 5-6 лет  дать 



представление о роли и значении для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня;  расширять представление о 

роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 6-7 лет  расширять представления о 

здоровом образе жизни: об особенностях строения и функциями организма человека, о 

важности соблюдения режима дня, рациональном питании, значении двигательной 

активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного 

света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. Развитие физических 

качеств: 3-4 года  учить энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в 

длину с места не менее чем на 40 см;  поощрять проявление ловкости в челночном беге;  

закреплять умение бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями педагога. 4-5 лет  учить прыгать в длину с места не менее 70 

см;  развивать общую выносливость в ходе бега по пересеченной местности в 

медленном темпе 200–240 м;  учить бросать набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 

м. 5-6 лет  учить прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное 

место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 

см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку;  

учить лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа;  учить метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить 

его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

Владеет школой мяча. 6-7 лет  учить прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 

мягко приземляться; прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); с разбега 

(180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную 

скакалку разными способами;  учить перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); бросать 

предметы в цель из разных исходных положений; попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5–12 м; метать предметы в движущуюся цель;  учить ходить на лыжах: 

переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку, спускается с 

горки, тормозит при спуске;  способствовать проявлению статического и динамического 

равновесия, координации движений при выполнении сложных упражнений. Накопление 

и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 3-4 года 6  учить 

сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании 

через предметы;  учить ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом;  учить ходить прямо, не шаркая ногами, 

сохраняя заданное воспитателем направлении;  учить катать мяч в заданном направлении 

с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об 

пол, бросать его вверх 2–3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой 

на расстояние не менее 5 м. 4-5 лет  способствовать формированию правильной осанки 

при ходьбе, держась прямо, не опуская головы;  закреплять умение уверенно ходить по 

бревну (скамейке), удерживая равновесие;  развивать умение лазать по гимнастической 

стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагами;  учить прыжкам в длину с 

места отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляется, подпрыгивая на одной ноге;  

учить ловить мяч руками( многократно ударяет им об пол и ловит его);  учить бросать 

предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку;  развивать чувство ритма (умеет ходить, 

бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт музыке или под счет). 5-6 лет  

способствовать развитию умения ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную 



осанку, направление и темп;  привлекать к выполнению упражнений на статическое и 

динамическое равновесие;  учить перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом;  

привлекать к участию в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 6-7 лет  способствовать правильному выполнению 

техники всех видов основных движений: ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья;  

закреплять умение перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, шеренги после 

расчета на первый-второй; соблюдать интервалы во время передвижения;  

совершенствовать умение выполнять физические упражнения из разных исходных 

положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции;  

способствовать формированию правильной осанки. Формирование потребности в 

двигательной активности и физическом совершенствовании: 3-4 года  привлекать к 

участию в совместных играх и физических упражнениях;  способствовать проявлению 

интереса к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время;  создавать условия для проявления положительных 

эмоций, активности в самостоятельной и двигательной деятельности;  поощрять 

проявление самостоятельности в использовании спортивного оборудования (санки, 

лыжи, трехколесный велосипед);  поощрять проявление самостоятельности и творчества 

при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 4-5 лет 7  способствовать 

проявлению активности и инициативности ребёнка в подвижных играх;  содействовать 

созданию эмоционально-положительного климата при проведении физических 

упражнений, создавать ситуацию успеха;  поощрять самостоятельное и творческое 

использование физкультурного инвентаря для подвижных игр. 5-6 лет  привлекать к 

участию в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей;  способствовать проявлению самостоятельности, творчества, выразительности и 

грациозности движений;  содействовать самостоятельной организации знакомых 

подвижных игр;  стимулировать проявление интереса к разным видам спорта. 6-7 лет  

привлекать к участию в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис):  содействовать самостоятельной организации 

знакомых подвижных игр, поощрять придумывание собственных игр  поддерживать 

проявление интереса к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта;  поощрять проявление интереса к спортивным играм и упражнениям 

(городки, бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 1.1.2 Принципы и подходы к 

формированию Рабочей программы Рабочая программа базируется на основных 

принципах дошкольного образования:  полноценное проживание ребёнком всех этапов 

детства (раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования);  содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений;  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

сотрудничество Организации с семьей;  приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства;  формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности;  возрастная 

адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 



возрасту и особенностям развития);  учёт этнокультурной ситуации развития детей. В 

рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие в основе ФГОС 

ДО: 1. Культурно-исторический подход. 2. Личностный подход. 3. Деятельностный 

подход. 1.2. Характеристика возрастных особенностей воспитанников В дошкольном 

детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для дальнейшего развития ребенка. 8 У 

детей дошкольного возраста отмечается быстрое развитие и совершенствование 

двигательного анализатора. Условные рефлексы у детей этого возраста вырабатываются 

быстро, но закрепляются не сразу и навыки ребенка вначале непрочны и легко 

нарушаются. Процессы возбуждения и торможения в коре головного мозга легко 

иррадиируют, поэтому внимание у детей неустойчиво, ответные реакции носят 

эмоциональный характер и дети быстро утомляются. Кроме того, у детей дошкольного 

возраста процессы возбуждения преобладают над торможением. Следовательно, детям 

этого возраста нужно давать упражнения для развития основных двигательных умений, 

приучать их выполнять ритмичные движения, вырабатывать способность ориентироваться 

в пространстве, совершенствовать быстроту реакций и развивать активное торможение. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. В этом возрасте быстро развиваются и 

совершенствуются такие движения, как бег, ходьба, прыжки, лазание, метание и др. 1.3. 

Целевые ориентиры на этапе завершения образования В соответствии с ФГОС 

дошкольного образования к целевым ориентирам образовательной области «Физическое 

развитие» относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка:  Целевые ориентиры образования в младенческом и 

раннем возрасте:  стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого;  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им;  у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.);  Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования:  ребёнок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  ребёнок 

обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  ребёнок 

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 1.4. 

Планируемые результаты освоения рабочей программы 3 – 4 года: Формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни:  владеет элементарными знаниями о 

правилах личной гигиены, важных для здоровья (делать зарядку, гулять на свежем 



воздухе);  умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 9  знает 

физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости 

закаливания. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

и координации):  энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 

места не менее чем на 40 см;  проявляет ловкость в челночном беге;  умеет бегать, 

сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 

педагога. Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями):  сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы;  может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-

стремянке, гимнастической стенке произвольным способом;  умеет ходить прямо, не 

шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направлении;  может катать мяч в 

заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за 

головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза подряд и ловить; метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. Формирование потребности в 

двигательной активности и физическом совершенствовании:  принимает участие в 

совместных играх и физических упражнениях;  проявляет интерес к физическим 

упражнениям, умеет пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время;  

проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной 

деятельности;  проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования 

(санки, лыжи, трехколесный велосипед);  проявляет самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 4 – 5 лет: Формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни:  знает, что надо одеваться по погоде, 

регулярно гулять, заниматься зарядкой;  имеет представление о составляющих здорового 

образа жизни. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации):  прыгает в длину с места не менее 70 см;  может 

пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200–240 м;  бросает набивной 

мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. Накопление и обогащение двигательного опыта 

(овладение основными движениями):  ходит свободно, держась прямо, не опуская 

головы;  уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие;  умеет лазать по 

гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагами;  в прыжках в 

длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, подпрыгивает на одной 

ноге;  ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 10  бросает 

предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку;  чувствует ритм, умеет ходить, бегать, 

подпрыгивать, изменять положение тела в такт музыке или под счет. Формирование 

потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании:  активен, с 

интересом участвует в подвижных играх;  инициативен, радуется своим успехам в 

физических упражнениях;  умеет самостоятельно и творчески использовать 

физкультурный инвентарь для подвижных игр. 5 – 6 лет: Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни:  имеет начальные представления о 

составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье;  знает о значении для здоровья 

человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима 

дня; Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации):  может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в 

обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега 

(не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную 



скакалку;  умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа;  

умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м). Владеет школой мяча. Накопление и обогащение двигательного опыта 

(овладение основными движениями):  умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп;  выполняет упражнения на статическое и 

динамическое равновесие;  умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом;  

участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: - участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей; - проявляет самостоятельность, творчество, выразительность 

и грациозность движений; - умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры; - проявляет интерес к разным видам спорта. 6 – 7 лет: Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни: - имеет сформированные представления о 

здоровом образе жизни: об особенностях строения и функциями организма человека, о 

важности соблюдения режима дня, рациональном питании, значении двигательной 

активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного 

света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 11 Р 


