
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

физического развития детей 4-5 лет  

Рабочая программа по физической культуре для детей 3-5 лет разработана на основе 

Основной образовательной программы МБДОУ «ЦРР-д/с «Радуга» «Разноцвете детства»  

и в соответствии с  нормативными документами:   

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ // сост.: А.А. Кельцева, О.О. Маловицина, Н.А. Наххас. – М.: ЭКСМО. 

2013. 716 с.   

2. Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г. № 30384).   

3. Приказ Минобрнауки России от 30 августа. 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26 сентября2013 

г. № 30038).   

4. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный 

N 28564);   

5. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования  

«Миры детства: конструирование возможностей» / под редакцией Т.Н. Дороновой.   

  

  Срок реализации программы 2018-2019 учебный год.   

  

         Рабочая программа соответствует принципу комплексно – тематического 

планирования воспитательной совместной деятельности детей со взрослыми, а также 

сочетает  принципы научной обоснованности и практической применимости, 

обеспечивает овладение воспитанниками физической культурой как творческой 

деятельностью и приобщение к здоровому образу жизни.    

 Каждый из разделов программы содержит подразделы, соответствующие условным 

периодам дошкольного детства (младший, средний и старший возраст), без ограничений 

с учётом индивидуальных особенностей детей по группе здоровья.    

          Цель рабочей программы: развитие у детей потребности в движении (двигательной 

инициативы).   

        Данная цель реализуется через следующие задачи:   

• -  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;   

• - обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; – обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного и начального общего образования;   

• формировать у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании;   



• усвоение и применение освоенных способов оздоровительных технологий в 

повседневной жизни.     

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;   

• развитие общих физических качеств (мышечной силы, ловкости, выносливости, 

координации движений);   

• совершенствование основных движений (ходьбы, бега, прыжков, метания, лазания) 

и ориентировка в пространстве;   

• приобретение опыта в основных движениях, необходимых при использовании 

доступных ребенку средств передвижения (велосипед, лыжи, самокат и пр.);   

• развитие умения контролировать свои движения и управлять ими;   

• развитие способности подчиняться правилам и социальным нормам;   

• развитие способности у ребенка участвовать в различных играх подвижного 

характера.   

   

Задачи взаимодействия с педагогами:   

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов в рамках культурной 

практики «Физическая культура».   

2. Обучение способам и приемам оздоровительных методов и технологий.   

   

Задачи взаимодействия с родителями:   

1. Учить оценивать спортивный потенциал своего ребёнка и в соответствии с этим 

организовывать пространство квартиры для игр и спортивных упражнений.      

2. Формирование теоретических знаний и практических навыков физического воспитания 

и развития детей.     

3. Формирование партнерских отношений между детьми и родителями путем организации   

совместной спортивной деятельности.   

   

          Организационными формами работы по физической культуре в дошкольном 

образовательном учреждении являются: физкультурные занятия; физкультурно – 

оздоровительная работа в режиме дня (утренняя гимнастика, подвижные и спортивные 

игры, физкультминутки, закаливающие мероприятия в сочетании с физическими 

упражнениями); активный отдых (физкультурные досуги, спортивные праздники, Дни 

здоровья, туристические походы); самостоятельная двигательная деятельность детей; 

работа с семьей. Самостоятельная двигательная деятельность детей дошкольного возраста 

протекает под наблюдением педагога. Содержание и продолжительность занятий 

физическими упражнениями определяются самими детьми. Характер этих занятий зависит 

от индивидуальных данных, подготовленности, возможностей и интересов дошкольников.   

   

        Все формы и виды работы взаимосвязаны и дополняют друг друга. В совокупности они 

создают необходимый двигательный режим, обеспечивающий ежедневные занятия ребенка 

физической культурой.   

        Уровень развития обусловлен программой, которая природой заложена в каждом 

ребенке и опосредована его базовыми потребностями. Именно удовлетворение 



доминирующих базовых потребностей является условием индивидуально – гармоничного 

развития ребенка.   

Программа направлена на решение задач:   

• формирования общей культуры, сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного 

возраста, развития их физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, в том числе предпосылок учебной деятельности;   

• сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного периода 

жизни человека;   

• равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, нации, языка и социального статуса;   

• равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учётом 

разнообразия   особых   образовательных   потребностей   и  

индивидуальных возможностей;   
• формирования социокультурной среды дошкольного детства, объединяющей семью, в 

которой ребёнок приобретает свой главный опыт жизни и деятельности, и все 

институты внесемейного образования в целях разностороннего и полноценного 

развития детей;   

• развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребёнка;   

• преемственности дошкольного и начального уровней общего образования.   

   

  

Содержание  Программы  соответствует  основным  положениям  возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка.   


