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1. Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа инструктора по физической культуре дошкольного образовательного 

учреждения  группы общеразвивающей направленности для детей старше  3-х лет   

«Непоседы» (II 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 России 14 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» 

Устава МБ ДОУ №8 

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

     Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности детей 2 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 Характеристика возрастных особенностей развития детей 3-4 года. 
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    Дошкольный возраст наиболее благоприятен для приобретения жизненно важных 

знаний, умений и навыков. Именно в это время накладываются основы будущего 

здоровья, работоспособности человека, его психическое здоровье. 

    В младшем дошкольном возрасте (3 – 4 года) создаются условия для освоения ребѐнком 

многих видов простейших движений, действий и закаливающих процедур. Младший 

дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью физического и 

психического развития. Повышается активность ребенка, усиливается ее 

целенаправленность; более разнообразными и координированными становятся движения. 

С 3–4 лет происходят существенные изменения в характере и содержании деятельности 

ребенка, в отношениях с окружающими: взрослыми и сверстниками. Ведущий вид 

деятельности в этом возрасте – предметно-действенное сотрудничество. Наиболее важное 

достижение этого возраста состоит в том, что действия ребенка приобретают 

целенаправленный характер. В разных видах деятельности – игре, рисовании, 

конструировании, а также в повседневном поведении дети начинают действовать в 

соответствии с заранее намеченной целью, хотя в силу неустойчивости внимания, 

несформированности произвольности поведения ребенок быстро отвлекается, оставляет 

одно дело ради другого.  

     Четвертый год жизни ребенка характеризуется особенностью развития дыхательной 

системы — к 3—4 годам устанавливается легочный тип дыхания, но строение легочной 

ткани не завершено, поэтому легочная вентиляция ограничена. В 3—4 года у ребенка 

многие движения резки и угловаты, низка выносливость мышечной системы. Из-за этого 

статическое напряжение мышц кратковременно, и малыш не может сидеть или стоять, не 

меняя позы. Сила мышц кисти рук увеличивается с 3,5—4 кг в возрасте 3—4 лет. 

Весоростовые показатели физического развития между девочками и мальчиками в 3—4 

года почти одинаковы: рост составляет 92—99 см, масса тела 14—16 кг. 

На четвертом году жизни ребенок владеет большим объемом двигательных навыков, 

способен совершать достаточно сложные действия, соблюдая определенную 

последовательность. Детей характеризует большая осознанность восприятия показа 

движений и словесного пояснения, что положительно сказывается на качестве 

выполнения упражнений. Однако отмечается еще недостаточная слаженность в работе 

разнообразных мышечных групп (плечевого пояса, туловища, ног), не сформирована 

произвольность движений.  

 

 

1.3 Характеристика особенностей развития детей группы общеразвивающей 

направленности для детей старше 3-х лет «Непоседы» (вторая младшая) 

 

Количество детей в группе общеразвивающей направленности 

- всего - 25 

- девочек - 15 

- мальчиков - 10 

 

Группы здоровья детей: 

I – 9- детей 

II – 14- детей 

III- 2- детей 

 

Степень контактности детей: 

- легко вступает в контакт, выступает инициатором общения 18 - чел. 

- с трудом вступает в контакт, замкнут, не может быть инициативным 5- чел. 

- не сразу идет на контакт, но постепенно раскрывается в общении 2- чел. 
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Особенности поведения детей в группе: 

- спокойный, уравновешенный - 19-чел. 

- гипервозбудимый, эмоционально-лабильный-5- чел. 

- заторможенный, вялый, безынициативный -1- чел. 

 

 

Физиологическая особенность развитости полушарий коры головного мозга 

- праворукие -23- чел. 

- леворукие -2-чел. 

- амбидекстры -1- чел. 

 

 

1.4 Планируемые результаты освоения программы. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

К концу года дети могут: 

1. Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление; 

выполнять задания воспитателя: остановиться, присесть, повернуться. 

2. Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указанием 

воспитателя. 

3. Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая через 

предметы. 

4. Ползать на четвереньках, лазать по лесенке – стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 

5. Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее на 

40 см. 

6. Катать мяч в заданном направлении срасстоянии 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 левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

7. Выполнять движения, проявляя элементы творчества и фантазии. 

 

 

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 №3 
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