
Аннотация к рабочей программе  

Основной общеобразовательной программы дошкольного образования  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения   

«Детский сад № 4 «Солнечный лучик»                                                                                                                                                                                            

Образовательная область «Физическое развитие» 

Культурная практика «Физическая культура» 

для обучающихся младшей группы (от 3 до 4 лет)     

 

Рабочая программа (далее Программа) составлена на основе Основной 

общеобразовательной программы МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» и с учетом основных 

требований ФГОС ДО.  

Программа конкретизирует содержание ОО «Физическое развитие» и даёт распределение 

периодов организованной образовательной деятельности (далее ООД) по часам на культурную 

практику «Физическая культура».  

Программа предназначена для обучающихся в возрасте от 3 до 4 лет и разработана с учётом 

особенностей развития дошкольников данного возраста.  

В программе отражены все основные виды движений: построение, перестроение, ходьба, 

бег, равновесие, прыжки, бросание, ловля, метание, ползание, лазание, спортивные упражнения. 

Значительная роль отведена подвижной игре.  

Основные цели и задачи: 

– формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

– сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;  

– повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления;  

– обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки; 

– формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности;  

– развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 

– развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  

Задачи года обучения: 

– продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений 

рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях;  

– учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см;  

– закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно;  

– обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать;  

– примерный перечень основных движений подвижных игр и упражнений представлен в 

Приложении; 



– учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии;  

– учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с 

него;  

– учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх;  

– развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх;  

– подвижные игры: развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности; организовывать игры с правилами; поощрять самостоятельные игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами; развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту движений; вводить в игры более сложные правила со сменой 

видов движений; воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве.  

Обучающийся к концу учебного года: 

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

 Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции 

при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

 Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

 Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 

 Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя. 

 Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании 

через предметы. 

 Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 

 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем 

на 40 см. 

 Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 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 и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

 Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и 

укреплением здоровья (здоровьесберегающая модель поведения). 

 С удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику. 

 Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

Содержание воспитательно-образовательной деятельности включает интеграцию 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 



Для повышения эффективности усвоения Программы предусмотрена оценка результатов 

образовательного процесса. С этой целью проводится мониторинг. Периодичность мониторинга – 

три раза в год (в сентябре, декабре, мае). 

Срок реализации рабочей программы 1 учебный год. 

 


