


Рабочая  программа  (далее  –  Программа)  разработана  инструктором  по 
физической культуре для детей 3–7 лет и рассчитана на 38 недель, создана на 
основе Основной   общеобразовательной   программы  –  образовательной 
программы  дошкольного  образования  в  группах  общеразвивающей 
направленности МБДОУ – детского сада № 462, разработанная в соответствии 
с ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», с Федеральным 
государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования 
(далее  ФГОС  ДО),  утвержденным  Приказом  Министерства  образования  и 
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г., N 
1155, г. Москва.), с учетом Примерной основной образовательной программы 
дошкольного  образования  (одобрена  решением  федерального  учебно-
методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015 
г. № 2/15) (далее ПООП ДО). 

Рабочая программа состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений, 
спроектирована  с  учетом  особенностей  МБДОУ,  образовательных 
потребностей и запросов воспитанников и их родителей, с учетом парциальных 
программ: 

-  учебно-методический  комплект  примерной  основной  образовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н. Е. 
Вераксы,  Т.  С.  Комаровой,  М.  А.  Васильевой  (образовательная  область 
«Физическое развитие»);

-  парциальная  программа  по  основам  безопасности  жизнедеятельности 
детей  старшего  дошкольного  возраста  Н.Н.  Авдеевой,  H.JI.  Князевой,  Р.Б. 
Стеркиной;

-  региональное  методическое  пособие  «Мы  живем  на  Урале»  - 
Екатеринбург:  ГАОУ  ДПО  СО  «ИРО».  Толстикова  О.В.,  Савельева  О.В. 
Дополнение  содержание  ОО  обязательной  части  основной  образовательной 
программы  с  учетом  специфики  национальных,  социокультурных  и  иных 
условий. 

Данная  Программа  разработана  в  соответствии  со  следующими 
нормативными документами:

Конвенция  о  правах  ребёнка  (одобрена  Генеральной Ассамблеей  ООН 
20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990).

Декларация прав ребёнка (провозглашена резолюцией 1386 Генеральной 
Ассамблей ООН от 20.11.1959).

Конституция Российской Федерации, ст. 30, 38,41,42,43.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012
Федеральный государственный образовательный стандарт  дошкольного 

образования  (зарегистрирован  в  Минюсте  РФ  14  ноября  2013  г., 
регистрационный N 30384).

Указ  президента  РФ  о  национальной  стратегии  действий  в  интересах 
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детей на 2012-2017 годы от 1 июня 2012 года.
Постановление  Правительства  РФ  от  15  апреля  2014  г.  №  295  «Об 

утверждении государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-
2020 годы».

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования от 30 августа 2013 г. N 1014.

Приказ  Минздрава  РФ  «Инструкция  по  внедрению  оздоровительных 
технологий в деятельность образовательных учреждений» от 4 апреля 2003г. 
№139.

СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к 
устройству,  содержанию,  организации  режима  работы  в  дошкольных 
организациях» с изменениями от 27 августа 2015 года.

Методические рекомендации Министерства здравоохранения «Контроль 
за организацией питания в детских дошкольных учреждениях» от 13 марта 1987 
г.

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа 
дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности (далее 
– ООП ОП ДО).

Устав  МБДОУ  -  детского  сада  №  462  и   изменения  (дополнения)  к 
Уставу.

Локальные правовые акты МБДОУ.

В  рабочей  программе  определено  содержание  образовательной 
деятельности по образовательной области «Физическое развитие»   с  детьми 3 
– 7 лет: 

-  приобретение  опыта  в  следующих  видах  деятельности  детей: 
двигательной,  в  том  числе  связанной  с  выполнением  упражнений, 
направленных  на  развитие  таких  физических  качеств,  как  координация  и 
гибкость;

-  способствующих  правильному  формированию  опорно-двигательной 
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой  моторики  обеих  рук,  а  также  с  правильным,  не  наносящем  ущерба 
организму,  выполнением  основных  движений  (ходьба,  бег,  мягкие  прыжки, 
повороты  в  обе  стороны),  формирование  начальных  представлений  о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
-  становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его 

элементарными  нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

Цели и задачи реализации рабочей программы.
Программа направлена на:
- создание условий развития детей дошкольного возраста,  открывающих 
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возможности  позитивной  социализации  ребёнка,  его  личностного  развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту видам 
деятельности;

-  создание  развивающей  образовательной  среды,  которая  представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей;

-  решение  задач  федерального  государственного  образовательного 
стандарта дошкольного образования.

Программа  составлена  с  учетом  интеграции  образовательных 
областей:

По задачам и содержанию психолого-педагогической работы, по средствам 
организации и оптимизации образовательного процесса:

«Физическое  развитие»  - формирование  начальных  представлений  о 
здоровом  образе  жизни,  развитие  физических  качеств  в  ходе  музыкально  - 
ритмической  деятельности,  использование  музыкальных  произведений  в 
качестве музыкального сопровождения различных видов детской деятельности 
и  двигательной  активности,  сохранение  и  укрепление  физического  и 
психического здоровья детей, формирование представлений о здоровом образе 
жизни, релаксации.

«Социально-коммуникативное  развитие»  - развитие  свободного 
общения со взрослыми и детьми по поводу музыки; формирование первичных 
представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а также окружающем мире в 
части  культуры  и  музыкального  искусства;  формирование  представления  о 
музыкальной культуре  и  музыкальном искусстве;  развитие  навыков  игровой 
деятельности;  формирование  гендерной,  семейной,  гражданской 
принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 
сообществу,  развитие  свободного  общения  о  музыке  с  взрослыми  и 
сверстниками,  формирование  основ  безопасности  собственной 
жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности.

«Познавательное  развитие»  - расширение  кругозора  детей  в  части 
элементарных  представлений  о  музыке  как  виде  искусства,  развитие 
познавательно – исследовательской деятельности через исследования свойств 
музыки  окружающего  мира,  сенсорное  развитие,  формирование  целостной 
картины мира средствами музыкального искусства, творчества.

«Художественно  –  эстетическое  развитие»  - развитие  детского 
творчества,  приобщение  к  различным  видам  искусства,  использование 
художественных  произведений  для  обогащения  содержания  музыкальных 
примеров,  закрепления  результатов  восприятия  музыки,  формирование 
интереса  к  эстетической  стороне  окружающей  действительности, 
использование  средств  продуктивных  видов  деятельности  для  обогащения 
содержания  области  «Музыкальная  деятельность»,  закрепления  результатов 
восприятия музыки.

«Речевое  развитие»  - использование  музыкальных  произведений  как 
средства  обогащения  образовательного  процесса,  усиления  эмоционального 
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восприятия  художественных  произведений,  развитие  устной  речи  в  ходе 
высказываний  детьми  своих  впечатлений,  характеристики  музыкальных 
произведений;  практическое  овладение  детьми  нормами  речи,  обогащение 
«образного словаря».

Интеграция образовательных областей способствует целостному развитию 
личности  ребенка:  наряду  с  обучением  различным  видам  музыкальной 
деятельности, предусмотрена работа педагога по формированию нравственной 
сферы  воспитанника,  развитию  способностей  музыкальных  (общих  и 
специальных,  творческих,  художественных,  интеллектуальных,  физических, 
познавательных  процессов,  воспитанию  качеств,  которые,  в  свою  очередь, 
обеспечивают  успешность  овладения  дошкольниками  основ  музыкального 
искусства.

Целевые ориентиры физического развития детей на этапе завершения 
дошкольного образования (к 7-ми годам):

-  ребёнок  овладевает  основными культурными способами  деятельности, 
проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах  деятельности  – 
игре, общении, конструировании и др.;

-  способен  выбирать  себе  род  занятий,  участников  по  совместной 
деятельности;  ребёнок  обладает  установкой  положительного  отношения  к 
миру,  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  сорадоваться  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; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли  и  желания,  может  использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей, 
чувств  и  желаний,  построения  речевого  высказывания  в  ситуации  общения, 
может  выделять  звуки  в  словах,  у  ребёнка  складываются  предпосылки 
грамотности;

- 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; 

-  ребёнок  проявляет  любознательность,  задаёт  вопросы  взрослым  и 
сверстникам,  интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается 
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самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям  природы  и  поступкам 
людей;

-  склонен  наблюдать,  экспериментировать.  Обладает  начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком 
с  произведениями  детской  литературы,  обладает  элементарными 
представлениями  из  области  живой  природы,  естествознания,  математики, 
истории и т.п.; 

- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности.

Содержание рабочей программы:
I. Целевой раздел
1. Пояснительная записка.
1.1.  Цели и задачи реализации рабочей программы.
1.2.  Принципы и подходы к формированию программы.
1.3.  Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей развития 

детей.
1.4.  Характеристика  индивидуальных  особенностей  развития  детей, 

воспитывающихся в МБДОУ.
2.     Планируемые результаты освоения рабочей программы.
II. Содержательный раздел
2.1.  Образовательная  деятельность  при  реализации  образовательной 

области 
«Физическое развитие».
2.2. Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы.
2.3.  Образовательная  деятельность  по  профессиональной  коррекции  и 

нарушения развития детей.
2.4. Система физкультурно-оздоровительной работы.
2.5. Региональный компонент.
2.6. Способы поддержки детской инициативы.
2.7.  Особенности  взаимодействия  с  семьями  воспитанников  и 

социальными партнерами.
III. Организационный раздел
3.1.  Материально-техническое  обеспечение  рабочей  программы, 

обеспеченность  методическими  материалами  и  средствами  обучения  и 
воспитания.

3.2. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей.
3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
3.4. Методические материалы и средствами обучения.
IV. Перечень литературы.
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