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I  Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа инструктора по физической культуре дошкольного образовательного учреждения  

группы общеразвивающей направленности для детей до 3-х лет   «Солнышко» (I младшая группа) 

разработана  с учетом  основной образовательной программы дошкольного образования МБ ДОУ 

№8 ,  примерной образовательной программой «Радуга» (авторский коллектив: Е. В. Соловьева 

(научный руководитель коллектива), С. Г. Якобсон,Т, И. Гризик, Т. Н. Доронова,  Е. А. Екжанова),  

парциальной программой по физическому воспитанию «Физическая культура дошкольников»  Л.И. 

Пензулаевой  

Программа разработана в соответствии с:  

•Федеральным законом от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

•Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 

№1155 от 17.10.2013 г. зарегистрированном Минюсте России14 ноября 2013г.) 

 • Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» зарегистрированном Минюсте России 

26.09.2013 г. № 30038) 

• Санитарными правилами  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Календарного плана МБ ДОУ №8 на 2022-2023 учебный год. 

Устава МБ ДОУ №8 

       Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности детей I 

младшей группы общеразвивающей направленности. 

       Срок реализации программы – 1 год (2022-2023 учебный год) 

 
Цели 

Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, воспитанников 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья, создание условий для становления 

творческой, интеллектуальной, духовно и физически развитой личности, способной к осознанному 

саморазвитию. 

 

Задачи программы 

 

Содействовать приобретению двигательного опыта детей, повышению 

уровня ежедневной двигательной активности, становлению целенаправленности и само регуляции в 

двигательной сфере; 

Развивать двигательные качества и способности детей: ловкость, быстроту, гибкость, силу, общую 

выносливость; 

Создавать условия для формирования опорно-двигательной системы организма, выполнения 

основных движений (ходьба, бег, прыжки), овладения подвижными играми с правилами; 

Развивать интерес к спорту, расширять представления детей о некоторых видах спорта; 

Способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

 

 

1.2 Значимые характеристики особенностей развития детей раннего возраста. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 
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Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве 

не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в 

пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют 

практически все части речи. К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. Появление 

собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение 

человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной 

формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ «Я». Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

 

1.3 Характеристика особенностей развития детей группы общеразвивающей направленности 

для детей до 3-х лет «Солнышко» (I младшая) 
 

Количество детей в группе общеразвивающей направленности 

- всего - 25 

- девочек - 12 

- мальчиков - 13 

 

Группы здоровья детей: 

I – 9- детей 

II – 12- детей 

III- 4- детей 

 

Степень контактности детей: 

- легко вступает в контакт, выступает инициатором общения 11 - чел. 
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- с трудом вступает в контакт, замкнут, не может быть инициативным  10- чел. 

- не сразу идет на контакт, но постепенно раскрывается в общении 4- чел. 

 

Особенности поведения детей в группе: 

- спокойный, уравновешенный - 15-чел. 

- гипервозбудимый, эмоционально-лабильный-8- чел. 

- заторможенный, вялый, безынициативный -1- чел. 

 

Физиологическая особенность развитости полушарий коры головного мозга 

- праворукие -23- чел. 

- леворукие -2-чел. 

- амбидекстры -0- чел. 

 

1.4. Планируемые результаты как ориентиры освоения  воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

К концу года дети первой младшей группы должны уметь: 

Ходить и бегать в  прямом  направлении, по  кругу, врассыпную, между  двумя  шнурами (линиями), 

в колонне по  одному, с остановкой  по  сигналу; ходить по  кругу, взявшись  за  руки, с  изменением  

темпа, с изменением  направления, с кружится в  медленном темпе с предметом в  руках; ходить по  

прямой  дорожке с перешагиванием через  предметы, по  гимнастической  скамейке. 

Метать мяч правой  и левой  рукой;  катать мяч 2-мя  руками стоя, сидя; метать набивные  мешочки 

правой  и левой  рукой; бросать мяч  через  шнур (натянутый  на  уровне  груди  ребѐнка); метать 

предметы  в горизонтальную  цель 2-мя  руками (разными  способами); прокатывать мяч одной 

рукой. 

Ползать на  четвереньках с опорой на  ладони  и колени; по доске; подлезать  под  дугу, воротца; 

ползать по  наклонной  доске; лазать по  лестнице-стремянке вверх- вниз; ползать на  четвереньках 

по  гимнастической  скамейке. 

Целевые ориентиры: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей;  

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 

 

1.5.  Оценка результатов диагностики педагогического процесса. 

     Комплексная диагностика уровней освоения детьми рабочей программы проводится 3 раза в год 

(в сентябре, декабре, мае). Основная задача педагогической диагностики заключается в том, чтобы 

определить степень освоения ребенком рабочей программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном учреждении на развитие ребенка. 

Форма проведения педагогической диагностики преимущественно представляет собой наблюдение 

за активностью ребенка в различные периоды пребывания в ДОУ, подвижных играх, специальных 

занятиях по физкультуре, Данные о результатах заносятся в диагностическую карту в рамках 

образовательной программы. 

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию 

образовательного процесса в группе детского сада. 

Для проведения педагогической диагностики в группе используется диагностический журнал автора-

составителя Верещагиной Н.В. «Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка»    

Приложение №4 
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