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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА   

по образовательной области «Физическое развитие» 

 

возраст детей 3-7 лет 

 

 

4 года   

сроки реализации 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана для построения системы педагогической деятельности 

с детьми  3-7 лет (далее группа), с целью приобретения опыта в двигательной 

деятельности, способствующей правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма; формированию начальных представлений о некоторых видах спорта; 

становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере и ценностей 

здорового образа жизни. 

Рабочая  программа по образовательной области «Физическая культура» разработана в 

соответствии с: 

  Рабочая   программа  группы  разработана  в  соответствии   с: 

1. Санитарно - эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений.  

2. Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

3. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»,  

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10. 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного образования»,  

5. Уставом  ДОУ; 

6. Положением о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ  

7. Основной  образовательной  программой   ДОУ.  

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

 

 1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

       2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: выполнению 

основных движений, общеразвивающих упражнений, участию в подвижных играх; 

закреплять умение осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности; 

развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений. 

      3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 

самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя. 
     4. Развивать у детей физические качества: быстроту, координацию, скоростно-силовые 

качества, реакцию на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию 

общей выносливости, силы, гибкости. 

     5.Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 

      Начало учебного года – 1 сентября. Количество учебных недель – 36 (каникулярные 

недели: в течение учебного года - 2 недели, в летний период – 13 недель, праздничные 

дни – 1 неделя)   

 

 

 

 

 

 



Объем недельной образовательной нагрузки по образовательной области  

«Физическое развитие» 

 Возрастные группы 

Группа 

общеразвивающ

ей 

направленности 

для детей 

3-4 лет 

Группа 

общеразвивающ

ей 

направленности 

для детей 

4 -5 лет 

 

Группа 

комбинированно

й  

направленности 

для детей 

5 - 6  лет 

 

Группа 

комбинированно

й  

направленности 

для детей 

6 -7 лет 

Количество 

НОД в неделю 

3 3 3 3 

Продолжитель

ность 

непосредственн

о 

образовательно

й деятельности 

15 мин. 20 мин. 22 мин. 30 мин. 

 

Рабочая   программа  обеспечивает  развитие  детей  в  возрасте  от  3 до 7   лет  с  

учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям – 

физическому, социально – личностному, познавательному и художественно – 

эстетическому,  единство  воспитательных, развивающих  и обучающих  целей  и  задач  

процесса  образования.   
Рабочая программа предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 
Рабочая программа предусматривает организацию: 

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, познавательной продуктивной, 

музыкально-художественной.  

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 в самостоятельной деятельности детей; 

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 
подгрупповые, групповые 

Индивидуальные, 
подгрупповые, групповые 

Индивидуальные, 
подгрупповые 

Формы работы 

Игровая беседа с 
элементами Игровая беседа с Во всех видах 

движений элементами движений самостоятельной 

Интегративная деятельность Интегративная деятельности детей 

Утренняя гимнастика деятельность Двигательная активность 

Игра Утренняя гимнастика в течение дня 

Спортивные и Совместная деятельность Игра 

физкультурные досуги взрослого и детей Самостоятельные 



Спортивные состязания тематического характера спортивные игры и 

Проектная деятельность Игра упражнения 

 Контрольно-  

 диагностическая  

 деятельность  

 НОД  

 Спортивные и  

 физкультурные досуги  

 Спортивные состязания  

 Проектная деятельность  
 

Технологии, используемые в образовательном процессе: 

 

Технологии Особенности содержания технологии в воспитании детей 

 дошкольного возраста 

Социоигровые 

подходы 

- использование игры как основной формы организации жизни 

детей; 

-развитие умения чувствовать и понимать другого; 

-повышение самооценки детей, их уверенности в себе; 

-воспитание желания помочь поддержать, посочувствовать, 

порадоваться за другого; 

-развитие любознательности, наблюдательности 

Здоровье сберегающие 

технологии 

-создание условий для различных видов двигательной 

активности детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

-формирование представления о здоровом образе жизни; 

- развитие у детей навыков личной гигиены; 

-использование разнообразных форм организации двигательной 

активности детей; 

- создание условий для физического и психологического 

благополучия детей, предупреждение травматизма, физических 

и эмоциональных перегрузок, приводящих к переутомлению; 

-формирование представления о влиянии окружающей среды на 

человека. 

Проектная технология -постановка проблемы; 

-обсуждение проблемы; 

-работа детей, педагогов, родителей над проектом, включающая 

поиск информации, выполнение акций, проведение конкурсов, 

соревнований; 

-презентация и постановка новой проблемы. 

                    

 

          Виды и формы контроля 

Отчетные мероприятия по каждой теме, диагностика уровня усвоения образовательной 

области «Физическая культура» 2 раза в год (сентябрь, май) 

 

          Планируемый уровень подготовки воспитанников на конец учебного года. 

Планируемый уровень подготовки воспитанников на конец учебного года представлены в 

требованиях к уровню подготовки воспитанников. 

 

 


