
Аннотация к рабочей программе по физическому развитию детей 

дошкольного возраста. 

 
Дошкольный возраст – важнейший период формирования личности, когда 

закладывается прочная основа физического здоровья человека. Состояние здоровья 

ребёнка – это ведущий фактор, который определяет способность успешно выполнять 

требования, предъявляемые к нему условиями жизни и воспитания в детском учреждении 

и в семье. 

Рабочая программа по физическому развитию воспитанников МБДОУ «Детский сад 

№44 «Сказка» города Белово» разработана в соответствии с Основной образовательной 

программой дошкольного образования ипарциальной программойЛ.В. Яковлевой, 

Р.А.Юдиной «Старт» и инновационная программа дошкольного образования  «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Е.М. Дорофеевой, 

2019 г., в соответствии с ФГОС ДО.  

Рабочая программа обеспечивает физическое развитие воспитанников  в возрасте  от  

3  до 7 лет, с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Конституция РФ 

• Конвенция о правах ребенка 

• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, вступивший в силу 01.01.2014г.;  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности (утверждён 

приказом №1014 от 30.08.2013, регистрация в МинЮсте 26.09.2013 г.)  

• СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасностии (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Постановление Главногогосударственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021№ 2); 

• СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания иобучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г.№ 

28); 

• Устав ОУ  

Физическое развитие включает 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 наносящим 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.)» (п.2.6.ФГОС ДО). 

Цель программы:  формирование и развитие личности воспитанника в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Задачи программы: 



-  охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

воспитанника в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса;  

– создание благоприятных условий развития воспитанников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого  

потенциала каждого воспитанника как субъекта отношений с другими воспитанниками, 

взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 – формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности воспитанника, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 – формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям воспитанников;  

 – обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья воспитанников;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья воспитанников.   

Для решения задач физического воспитания детей в ДОУ используются следующие 

педагогические средства: физкультурные занятия, специально организованные занятия, 

физкультурные развлечения и спортивные праздники. Успешное решение поставленных 

задач возможно лишь при условии комплексного использования всех средств физического 

воспитания: рациональный режим, питание, закаливание (в повседневной жизни; 

специальные меры закаливания) и движение (различные виды гимнастик, развивающие 

упражнения, спортивные игры, физкультурные занятия). Кроме того, задачи 

направленные на физическое развитие детей решаются индивидуально, в других видах 

деятельности, проводимые воспитателем в группе (динамические паузы, малоподвижные 

игры и др.).  

Безусловно, особое значение в воспитании здорового ребёнка придаётся развитию 

движений и физической культуре детей на физкультурных занятиях. Причём, в каждом 

возрастном периоде физкультурные занятия имеют разную направленность:  

1. Маленьким детям они должны доставлять удовольствие, научить их 

ориентироваться в пространстве, правильно работать с оборудованием, обучить приёмам 

элементарной страховки.  

2. В среднем возрасте – развить физические качества (прежде всего выносливость и 

силу).  

3. В старших группах – сформировать потребность в движении, развивать 

двигательные способности и самостоятельность и т.д. Поэтому мы пытаемся использовать 

разнообразные варианты проведения физкультурных занятий:  

1. Занятия по традиционной схеме.  

2. Занятия, состоящие из набора подвижных игр большой, средней и малой 

интенсивности.  

3. Занятия-тренировки в основных видах движений.  



4. Ритмическая гимнастика.  

5. Занятия-соревнования, где дети в ходе различных эстафет двух команд выявляют 

победителей.  

6. Занятия-зачёты, во время которых дети сдают физкультурные нормы.  

7. Сюжетно-игровые занятия. 8. Занятия по станциям. 

Реализация программы основывается на принципах дошкольного образования: 

1.  поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с  воспитанником сейчас, а не тем, что этот период есть 

период подготовки  к последующему периоду; 

2. личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

родителей (законных представителей), педагогических и иных работников организации) и 

воспитанников; 

3. уважение личности воспитанников; 

4. реализация Программы в формах, специфических для воспитанников данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно – 

эстетическое развитие воспитанника; 

5. полноценное проживание воспитанником всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

6. построение образовательной деятельности  на основе индивидуальных 

особенностей каждого воспитанника, при котором сам воспитанник становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

7. содействие и сотрудничество воспитанников и взрослых, признание воспитанника 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

8. поддержка инициативы воспитанников в различных видах деятельности; 

9. сотрудничество организации с семьей; 

10. приобщение воспитанников к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

11.  формирование познавательных интересов и познавательных действий 

воспитанника в различных видах деятельности;  

12. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

13. учет этнокультурной ситуации развития воспитанников. 

Диагностика физической подготовленности дошкольников проводится два раза в 

год: сентябрь - вводная, май - заключительная. Согласно учебному плану, в каждой 

возрастной группе проводится два физкультурных занятия еженедельно в утренние часы и 

одно на прогулке. Продолжительность занятий: Младшей группа-15 мин; Средняя группа 

– 20 минут; Старшая группа – 25 минут; Подготовительная группа – 30 минут. 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы способствует оздоровлению 

детей, повышению медико-педагогических условий для физического развития ребенка. 

Результатом реализации учебной рабочей программы по физическому воспитанию и 

развитию дошкольников следует считать:  

- Сформированность у детей интереса к физической культуре и совместным 

физическим занятиям со сверстниками. 

 - Укрепление здоровья детей.  

- Сформированность правильной осанки у каждого ребенка.  

- Сформированность у детей потребности в разных видах двигательной 

деятельности.  

- Уменьшение числа простудных и инфекционных заболеваний. 


