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Природа наделила детей врожденным стремлением к движению. Потребность в двигательной 
активности детей в возрасте от 3 до 7 лет  настолько велика, что педагоги называют  дошкольный 
возраст «возрастом двигательной активности». 
В процессе обучения дошкольников физической культуре в дошкольном образовательном 
учреждении происходит повышение функциональных возможностей детского организма, 
совершенствуется  физические качества, осваивается определенные двигательные навыки. 
  
Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с нормативно-правовыми 
документами, регламентирующими деятельность ДОО: 
-               Законом «Об образовании в Российской Федерации», № 273 от 29.12.2012г 
-              Конституцией Российской Федерации ст. 43, 72; 
-              Письмом Минобразования от 02.06.1998г № 89/34-16 «О реализации права ДОО на выбор 
программ и педагогических технологий»; 
-    СанПиНом 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26); 
 -     Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(утвержденный приказом от 17.10.2013г. N 1155 Министерства образования и науки Российской 
Федерации).  
 Проектирование воспитательно-образовательного пространства образовательной области 
«Физическая культура» осуществляется с учетом следующих принципов: 
·      вариативность - планирование  образовательной  работы с учетом состояния здоровья, 
половозрастных и индивидуальных особенностей физического развития детей с материально - 
технической оснащенностью воспитательно-образовательного процесса (спортивный зал, 
Спортивный участок, прогулочные участки со спортивным оборудованием), климата и 
приоритетного осуществления деятельности дошкольного образовательного учреждения по 
физическому развитию; 
·      системность в отборе  содержания образовательного материала; 
·      интеграция  задач  по физическому развитию дошкольника; 
·      соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 
сложному», ориентирующих выбор и планирование содержания работы по физической культуре; 
·    деятельный  подход к организации работы по физической культуре с включением ее в 
разнообразные виды и формы организации детской деятельности; 
·    усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного освоения двигательных 
умений и навыков в организованных физкультурных мероприятиях и в самостоятельных занятиях  
физическими упражнениями;   
·      открытость образовательной программы по физической культуре  для   родителей. 
 Организация жизнедеятельности детей по реализации и освоению содержания рабочей 
программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса: 
совместной деятельности взрослого и детей 
самостоятельной деятельности детей. 
Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской 
деятельности: 
игровой, 
двигательной, 
познавательно-исследовательской, 
коммуникативной, 
продуктивной, 
музыкально-художественной, 
трудовой, 



чтения художественной литературы или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 
методов работы. 
Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях 
созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой  
образовательной области не определяется.  Общий объем самостоятельной деятельности детей 
соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г.  (3-4 часа в день для всех 
возрастных групп). 
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 физкультурные занятия  (в помещении и на улице). 
Рабочая программа составлена на один учебный год и является обязательной составной частью 
основной образовательной программы дошкольного образовательного учреждения, разработана 
специалистом дошкольной образовательной организации и отражает методику реализации 
программы. 
Педагогическая диагностика освоения программы осуществляется 2 раза в год: сентябрь, май.  
 


