
Аннотация к рабочей программе по физическому развитию для детей 3-7 лет.
Данная рабочая программа по физическому развитию для детей 3-7 лет (далее программа) 

разработана инструктором по физической культуре на 2018-2019 учебный год на основе:
- Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Алёнка»;
- Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Д/с

«Алёнка».
Программа может быть реализована в группах общеразвивающей и компенсирующей 

направленности
И определяет основные задачи, содержание и условия организации образовательной 

деятельности по физическому развитию с детьми от 3 до 7 лет.
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-)-

Использование разнообразных форм двигательной деятельности создает оптимальный 
двигательный режим, необходимый для полноценного физического развития и укрепления 
здоровья ребенка. Физкультурные праздники, физкультурный досуг, Дни здоровья 
являются важными компонентами активного отдыха детей. М ногообразная деятельность 
детей, насыщенная эмоциональными играми, упражнениями, проводимыми на свежем 
воздухе в виде развлечений, способствует физической реакции детей, расслабления 
организма после умственной нагрузки, укреплению их здоровья полезными упражнениями 
и в плане всесторонней физической подготовки, и в плане активного отдыха детей являются 
спортивные игры и упражнения, в основе которых лежат все основные виды движений, 
выполняемых в самых разнообразных условиях.

Основная цель программы -  создание благоприятных условий для сохранения и 
укрепления физического здоровья детей дошкольного возраста, совершенствование их 
физического развития, приобщение участников образовательного процесса к здоровому 
образу жизни.

Основными задачами реализации программы являются:
-ф ормирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребёнка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие физических качеств;
-ф орм ирование у дошкольников интереса к занятиям физической культурой и 

спортом, потребности в физическом совершенствовании;
-ф ормирование устойчивого интереса к подвижным играм и играм с элементами 

спорта, игровым упражнениям, желание использовать их в самостоятельной двигательной 
деятельности;

-обогащ ение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 
действиями, обучение правильной технике выполнения элементов игр;

-содействие развитию двигательных способностей;
♦-воспитание положительных морально-волевых качеств;
-ф ормирование навыков и стереотипов здорового образа жизни.



Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации);
накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями);
формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.
Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста,
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1 целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации воспитанников.


