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Целевой раздел рабочей программы 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 275: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014); 

 Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке образовательной 

программы дошкольного образования в образовательной  организации (письмо 

Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

14.08.2015 № 24/4.1.1-5025/М); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013  № 

26); 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 № 

0003226, регистрационный № 5580 от 27.08.2015); 

 Устав МБДОУ № 275; 

 Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 275.  
 Рабочая   программа составлена на основе ПООП ДО «От рождения до школы» 

Вераксы Н.Е. 

Является инвариантной частью учебного плана. 

 

Цель:  Охрана здоровья детей  и гармоническое физическое развитие детей младшей 

группы  3-4 лет. 

 

Задачи:  

1.Сохранение и укрепление физического психического здоровья детей: 

  Создание условий для закаливания, формирования и основных видов движений. 

  Постоянный контроль за правильной осанкой. 

2.Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

Формирование привычки следить за своим внешним видом. 

3.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
   Знакомство с упражнениями, укрепляющими различные  органы и системы организма. 

   Формирование представлений о ценности здоровья. 

4. Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта детей 

(овладение основными  видами движений): бег, ходьба, лазанье, ползание, прыжки, 

метание. 

Формирование у воспитанников потребности  в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.   

Учить выполнять ходьбу и бег свободно, не шаркая ногами, не опуская голову. 

Действовать совместно. 

Формирование умения строиться в колонну по одному, шеренгу, круг.   

Совершенствование основных видов движений: развитие навыков лазанья, ползания. 



Развитие умения  отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и продвижением вперёд. 

Закрепление умения отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч двумя руками 

одновременно. 

Обучение хвату за перекладину во время лазанья. 

Закрепление умения ползать. 

Формирование желания и умения кататься на самокате, машинке. 

 

Принципы:  

- учет особенностей каждого ребенка; 

- сотрудничество детей и взрослых,  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество с семьями; 

- формирование познавательных интересов в различных видов деятельности, 

- возрастная адекватность дошкольного образования. 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей 3-4 лет. 

Игра, ведущий вид деятельности. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

Начинает развиваться воображение и самооценка. 

Ориентируются на оценку педагога. 

Ребёнок 3-4 лет не может сознательно регулировать дыхание и согласовывать его с 

движением. 

В этом возрасте крупная мускулатура в своём развитии преобладает над мелкой. 

К трём годам у ребёнка значительно развита способность к анализу, синтезу и 

дифференциации (различению) раздражений окружающей среды. 

Внимание детей 3-4 лет ещё неустойчиво, легко нарушается при изменении 

окружающей обстановки, под влиянием возникающего ориентировочного рефлекса. 

 

Срок реализации рабочей программы – учебный год:  01.09.2018-31.05.2019. 

 

Целевые ориентиры освоения рабочей программы. 

 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием в свободное время.                                       

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены и в повседневной жизни. 

Проявляет интерес к различным видам игр, к совместным играм. 

Умеет ходить прямо, сохраняя заданное направление. 

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление. 

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

произвольным способом.   

Отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места.                                 

Может катать мяч в заданном направлении,  вниз ударять мячом об пол, бросать его вверх 

2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания 

 Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и 

укреплением здоровья. С удовольствием делает зарядку. 

                                                    

 

 



 

                                               Содержательный раздел РП 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

№ 

занятия 

Дата 

проведения 

тема  Объём  

 

примечание  

1.  02.09 

 

Диагностическое занятие. 1   

2.  04.09 

 

Диагностическое занятие. 1   

3.  06.09 

 

Диагностическое занятие. 1   

4.  09.09 

 

Диагностическое занятие. 1   

5.  11.09 Диагностическое занятие. 1   

6.  13.09 

 

Диагностическое занятие. 1   

7.  16.09 Развивать ориентировку в пространстве при 

ходьбе в разных направлениях;  ходьба по 

уменьшенной площади опоры. 

1 З.1  

8.  18.09 

 

Повторить упражнения: с мячом – прокати мяч; 

броски вперед. 

1 С.27  

9.  20.09 Упражнять детей в ходьбе и беге; прыжках на 

двух ногах на месте. 

1 З. 2  

10.  23.09 Закрепление  упражнений на равновесие – 

"Пойдем по мостику" (по доске, шириной 25 см).  

1  с.28  

11.  25.09 Повторить упражнения  с мячом, с прыжками. 1  с.28  

12.  27.09 Развивать умение действовать по сигналу; учить 

отталкивать мяч при прокатывании. 

1 З. 3  

13.  30.09 Закрепление  материала – катание мячей   друг 

другу. 
1 С.28  



14.  02.10 Развивать ориентировку в пространстве, умение 

действовать по сигналу; группироваться при 

лазании под дугу. 

1 З. 4  

15.  04.10 Закрепление  материала – бросание мячей вперёд. 1  С.28  

16.  07.10 

 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

на ограниченной площади опоры: развивать 

умение приземляться на полусогнутые ноги в 

прыжках. 

1 З.5  

17.  09.10 Повторить упражнения «Мышки», «Цыплята» 

(высота шнура 40-50см); с  мячом- докати до 

кегли. 

1 С.32  

18.  11.10 Упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; в отталкивании мяча при 

прокатывании друг другу. 

1 З. 6  

19.  14.10 

 

Повторить упражнения «Пойдём по мостику,  

«Попрыгаем как зайки». 

1 С.32  

20.  16.10 Повторить упражнения «Побежим по 

дорожке»(ходьба и бег между двумя линиями). 

1 С.32  

21.  18.10 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу; в ползании.  

1 З. 7  

22.  21.10 

 

Повторить упражнения:  "перепрыгнем канавку"; 

(прыжки через шнур, положенный на пол); с 

мячом – "Докати до кегли". 

1 С.32  

23.  23.10 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу ; 

развивать координацию движений при ползании 

на четвереньках и упражнений в равновесии. 

1 З. 8  

24.  25.10 Повторить упражнения с мячом – катание мячей 

друг другу; прыжки с продвижением вперед. 

1 С.32  

25.  06.11 Упражнять детей в равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

1 З. 9  

26.  08.11 

 

Повторить упражнения: лазание под дугу; с 

мячом – "Прокати и догони мяч. 

1 С.38  

27.  11.11 Упражнять в ходьбе колонной по одному с 

выполнением заданий; прыжках из обруча в 

обруч, учить приземляться на полусогнутые ноги; 

упражнять в прокатывании мяча друг другу, 

развивая координацию движений и глазомер. 

1 З.10  

28.  13.11 

 

Повторить упражнения: равновесие – ходьба из 

обруча в обруч; прыжки – "Перепрыгни из ямки в 

1 С.38  



ямку (из обруча в обруч). 

29.  15.11 Развивать умение действовать по сигналу; 

развивать координацию движений и ловкость при 

прокатывании мяча между предметами; 

упражнять в ползании. 

1 З. 11  

30.  18.11 Повторить упражнения:  прыжки – до обруча; с 

мячом – "Прокати  мяч до кегли и сбей ее". 

1 С.38  

31.  20.11 Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий; в ползании; в равновесии. 

1 З.12  

32.  22.11 

 

Повторить упражнения с мячом – катание мячей в 

парах. 

1 С.38  

33.  25.11 

 

Повторить упражнения  ползание – на ладонях и 

коленях, лазание под дугу. 

1 С.38  

34.  27.11 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в 

сохранении устойчивого равновесия и прыжках. 

1 З. 13  

35.  29.11 Повторить упражнения:  подлезание – "Пролезть 

в норку" (мышки) (высота 40–50 см); равновесие 

– "пройти по дорожке".  

1 С.43    

36.  02.12 Повторить упражнения: "Перешагни через 

кубик"; с мячом – "Прокати и догони мяч",  

1 С.43    

37.  04.12 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; в прокатывании мяча. 

1 З. 14  

38.  06.12 Повторить упражнения на равновесие "Пройди по 

мостику» (ширина 20 см). 

1 С.43  

39.  09.12 Повторить упражнения  прыжки из обруча в 

обруч; метание. 

1 С.43  

40.  11.12 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу; в прокатывании мяча между 

предметами, умении группироваться при лазании 

под дугу. 

1 З.15  

41.  13.12 Повторить упражнения: прыжки – спрыгивание 

со скамейки (высота 20 см). 

 С.43  

42.  16.12 Повторить упражнения: с мячом – прокатывание 

между предметами. 

 С.43  

43.  18.12 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 

упражнять в ползании на повышенной опоре и 

сохранении равновесия при ходьбе по доске. 

1 З. 16  

44.  20.12 Повторить упражнения с мячом. 1 С.43  



45.  23.12 Ходьба с выполнением задания; упражнять в 

сохранении равновесия на ограниченной площади 

опоры; прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед. 

1 З.17  

46.  25.12 Повторить упражнения: ползание, не касаясь 

руками пола (высота 40–50 см) 

 

1 С. 49  

47.  27.12 Повторить упражнения: ходьба по доске (ширина 

15–20 см), катание мячей друг другу в прямом 

направлении. 

1 С. 49  

48.  30.12 Повторить упражнения:  прыжки через шнур. 1 С. 49  

49.  13.01 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, 

беге врассыпную; в прыжках на двух ногах 

между предметами; в прокатывании мяча.  

1 З.18  

50.  15.01 Повторить ходьбу по доске, прыжки со скамейки. 

С мячом – катание в ворота. 

1 С.49  

51.  17.01 Повторить ходьбу по доске, прыжки на месте. С 

мячом – в прямом направлении; вокруг 

предметов. 

1 С.49  

52.  20.01 Упражнять в умении действовать по сигналу  в 

ходьбе вокруг предметов; развивать ловкость при 

катании мяча друг другу; повторить упражнение 

в ползании. 

1 З. 19  

53.  22.01 Повторить упражнения: прыжки продвигаясь 

вперед; упражнения с мячом – катание между 

предметами. 

1 С.49   

54.  24.01 Повторить упражнения: прыжки со скамейки; 

упражнения с мячом – катание вокруг предметов. 

1 С.49   

55.  27.01 Ходьба с выполнением заданий. Упражнять в 

ползании под дугу, не касаясь руками пола; 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры. 

1 З. 20  

56.  29.01 Повторить упражнения: катание мяча между 

двумя линиями.  

1 С.49  

57.  31.01 Повторить упражнения: лазание под шнур, не 

касаясь руками пола – "мышки"  

1 С.49  

58.  03.02 Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; 

повторить прыжки с продвижением вперед. 

1 З. 21  

59.  05.02 Повторить  упражнения: ходьба по доске катание 

мячей в прямом направлении. 

1 С. 54  

60.  07.02 Повторить  упражнения: подлезание, не касаясь 

руками пол. 

1 С. 54  

61.  10.02 Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в прыжках с высоты и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги. 

1 З.22  

62.  12.02 Повторить упражнения: равновесие, ходьба по 

скамейке (высота 20 см),  перешагивание через 

кубики. 

1 С.54  



63.  14.02 Повторить упражнения: прыжки с высоты 15–20 

см. 

1 С.54  

64.  17.02 Упражнять детей в ходьбе переменным шагом; 

разучить бросание мяча через шнур, ползание под 

дугу, не касаясь руками пола. 

1 З. 23  

65.  19.02 Повторить упражнения: прыжки –через шнуры; 

катание мячей друг другу, в прямом направлении. 

1 С.54   

66.  21.02 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

упражнять в умении группироваться в лазании 

под дугу; повторить упражнение в равновесии. 

1 З. 24  

67.  26.02 Повторить упражнения: с мячом – бросание мяча 

вдаль из-за головы двумя руками; подлезание под 

дугу, не касаясь руками пола. 

1 С.54  

68.  28.02 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 

по ограниченной площади опоры; прыжки между 

предметами. 

1 З.25  

69.  02.03 Повторить упражнения: равновесие – ходьба по 

шнуру, лежащему прямо. Ползание – "Проползи 

по мостику" (по доске, скамейке). 

1 С. 59  

70.  04.03 Повторить упражнения:  метание перебрасывание 

мяча друг другу.  

1 С. 59  

71.  06.03 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную;  прыжки 

в длину с места;  прокатывание мяча. 

1 З. 26  

72.  11.03 Развивать умение действовать по сигналу. 

Упражнять в бросании мяча о пол и ловле его 

двумя руками, в ползании на повышенной опоре. 

1 З.27  

73.  13.03 Повторить упражнения на равновесие - ходьба с 

различным положением рук по скамейке (доске); 

прыжки из обруча в обруч. 

1 С 59  

74.  16.03 Развивать координацию движений в ходьбе и беге 

между предметами;  упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре. 

1 З.28  

75.  18.03 Повторить упражнения: лазание под шнур; 

ползание по скамейке; перепрыгивание через две 

линии (ширина 15-20 см). 

1 С.59  

76.  20.03 Повторить упражнения на метание: бросание  

мяча вверх и о землю и ловля его двумя руками, 

перебрасывание мяча через шнур. 

1 С.59  

77.  23.03 Ходьба и бег вокруг предметов, прыжки через 

шнуры. Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

1 З.29  

78.  25.03 Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением 

заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках; развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

1 З. 30  

79.  27.03 Ходьба и бег с выполнением заданий; 

упражнения с мячом; упражнять в ползании на 

ладонях и ступнях. 

1 З.31  

80.  30.03 Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу; 

повторить ползание между предметами; 

1 З. 32  



упражнять в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре. 

81.  01.04 Ходьба и бег врассыпную; задание в равновесии 

и прыжках. 
1 З. 33  

82.  03.04 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг 

другу. 

1 З.34  

83.  06.04 Ходьба с выполнением заданий по сигналу: 

упражнять в бросании мяча вверх и ловля его; 

ползание по гимнастической скамейке. 

1 З. 35  

84.  08.04 Упражнять в ходьбе и беге по сигналу; в лазании 

по наклонной лесенке; задание в равновесии. 

1 З. 36  

85.  10.04 Ходьба с выполнением задания, задание в 

прыжках; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на ограниченной площади 

опоры. 

1 З. 37  

86.  13.04 Упражнять в ходьбе с обозначением поворотов на 

"углах" зала; упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках в длину; развивать 

ловкость в заданиях с мячом. 

1 З. 38  

87.  15.04 Упражнять детей в ходьбе со сменой направления 

движения; в катании мяча друг другу; ползание с 

опорой на ладони и ступни. 

1 З. 39  

88.  17.04  Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; лазание под дугу; развивать 

устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

1 З.40  

89.  20.04 Ходьба с выполнением заданий; упражнения в 

равновесии и прыжках. 

1 З. 41  

90.  22.04 Упражнять в прыжках в длину с места; бросание 

мяча на дальность. 

1 З. 42  

91.  24.04 Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий; бросание мешочков в горизонтальную 

цель; упражнять в ползании на четвереньках 

между предметами. 

1 З.43  

92.  27.04 Ходьба и бег врассыпную; упражнять в 

подлезании под дугу и сохранении равновесия 

при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

1 З.44  

93.  29.04 Упражнять в ходьбе между предметами, беге 

врассыпную; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре; в 

прыжках. 

1 З. 45  

94.  06.05 Упражнять в ходьбе с перешагиванием; задания в 

прыжках и бросании мяча. 

1 3.46  

95.  08.05 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, с поворотом 

по сигналу; прокатывание мячей, ползание по 

прямой. 

1 З.47  

96.   Повторить упражнения: прыжки через шнуры;  

метание – прокатывание мяча в ворота;  лазание – 

ползание по скамейке;  

1 С.65   



97.  13.05 Повторить упражнения; лазание под дугу 

ползание на четвереньках в прямом направлении; 

равновесие – ходьба и бег по дорожке; прыжки с 

продвижением вперед на двух ногах. 

 

1 С.65  

98.  15.05 Закрепление материала. Ходьба и бег в 

рассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве, задание в равновесии и прыжках. 

1 З.33  

99.  18.05 Диагностическое занятие. 1   

100.  20.05 Диагностическое занятие. 1   

101.  22.05 Диагностическое занятие. 1   

102.  25.05 Диагностическое занятие. 1   

103.  27.05 Диагностическое занятие. 1   

104.  29.05 Диагностическое занятие. 1   

 

Организационный раздел рабочей программы 

 

Объем образовательной нагрузки. 

 

Количество НОД 

(занятий) в год 

Количество НОД 

(занятий) в неделю 

Длительность 

занятий 

104 3 15 мин. 

 

 

Формы организации занятий: групповая. 

 

Методы работы: наглядные, игровые, словесные, практические. 

 

Создание развивающей предметно-пространственной среды в спортивном зале. 

Дуги, мячи, ворота для мяча, доска ребристая, корзина для попадания в горизонтальную 

цель, машинки (каталки), самокаты. 

Совместная деятельность педагога с детьми направлена на сохранение и укрепление 

физического  и психического здоровья детей. 

 

Самостоятельная деятельность детей в физкультурном уголке группы и на улице: Знаки 

ПДД, колечки основных цветов, машинки-каталки, кольцеброс, мячи, скакалки, кегли, 

мешочки для метания 

Взаимодействие с  семьей: консультации, беседы, сайт детского сада, сетевые 

сообщества. 

 

Физическая культура в детском саду Пензулаева Л.И. 

Раздаточный материал: мячи, мешочки с песком, обручи. 

Демонстрационный: Знаки ПДД, колечки основных цветов.  



Технические средства и оборудование: гимнастические маты, гимнастическая лестница, 

скамейки, корзины для метания, воротца для мяча, доска ребристая, дуги. 


