
Рабочая  программа  о  реализации  образовательной  области
«Физическое развитие» в группах общеразвивающей направленности с 3 до
7  лет  разработана  в  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом основной
общеобразовательной  программы  дошкольного  учреждения  МКДОУ
«Покровский детский сад».

В  данной  рабочей  программе  представлена  непосредственно-
образовательная  деятельность  инструктора  по  физической  культуре  с
детьми,  разработанная  на  основе  возрастных,  индивидуальных  и
психофизиологических  особенностей  детей  дошкольного  возраста.  НОД
построена  по  общепринятой  структуре  и  включает  обучение  основным
видам движений, комплексы общеразвивающих упражнений с различными
предметами и подвижные игры. 

Цель  образовательной  области  «Физическое  развитие»:  построение
целостной  системы  с  активным  взаимодействием  всех  участников
педагогического  процесса,  обеспечивающей  оптимальные  условия  для
перехода  на  новый,  более  высокий  уровень  работы  по  физическому
развитию детей, формированию у них физических способностей и качеств с
учетом  их  психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и
склонностей;  обеспечивающей  охрану  и  укрепление  здоровья,
формирование основ здорового образа жизни. 

Реализация данной цели связана с решением следующих задач:

 развитие  физических  качеств  (скоростных,  силовых,  гибкости,
выносливости и координации); 

  накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение
основными движениями);

 формирование  у  воспитанников  потребности  в  двигательной
активности и физическом совершенствовании. 

Педагогическое  сопровождение  физического  развития  детей
дошкольного возраста выстраивается по трем направлениям в соответствии
с поставленной целью, задачами: 

1.Социально  -  психологическое,  направленно  на  формировании
потребности к освоению ценностей занятий физической культуре. 

2.Интеллектуальное, предполагает получение элементарных знаний и
представлений  о  разных  видах  движений  и  простых  способов  их
выполнения. 

3.Двигательное – развитие физических качеств, двигательных умений и
навыков, использование физического потенциала. 

Программа направлена на:
 - реализацию принципа доступности, учитывая возрастные 

особенности воспитанников; 
- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и 

«от простого к сложному», реализуя принцип систематичности и 
последовательности;

 - усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 
использования дошкольниками освоенных знаний, способов и физических 



упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 
самостоятельных занятиях физическими упражнениями.

Организация  по  физическому  развитию  детей  по  реализации  и
освоению содержания рабочей программы осуществляется в двух основных
моделях организации образовательного процесса: 

•совместной деятельности взрослого и детей; 

•самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной
деятельности  взрослого  и  детей  -  осуществляется  как  в  виде
непосредственно  образовательной  деятельности,  так  и  в  виде
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.

Непосредственно  образовательная  деятельность  реализуется  через
организацию различных видов детской деятельности: 

• игровой;
• двигательной; 
• познавательно-исследовательской;
 • коммуникативной;
• продуктивной;
 • музыкальной; 
• трудовой;
 • чтения или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы. 

В  общем  объеме  непосредственно  образовательной  деятельности,
осуществляемой  в  ходе  режимных  моментов,  учитываются  следующие
закаливающие мероприятия:

 • утренняя гимнастика; 

• подвижные, спортивные игры, физические упражнения и другие виды
двигательной  активности,  или  непосредственно-образовательная
деятельность  (в  помещении  и  на  свежем  воздухе),  игры-развлечения,
праздники, досуги, спортивные состязания, эстафеты и т.д.
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