
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
физического развития детей 3-7 лет 

 

Рабочая программа физического развития детей 3-7 лет разработана в соответствии с 

основной образовательной программой Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Абакана «Центр развития ребёнка – детский сад 

«Золотая рыбка». Срок реализации программы 2021-2022 учебный год. Рабочая программа 

составлена, инструктором по физической культуре Саркисьян Татьяной Ильясовной, стаж 

работы 3 года. 

 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей физического развития детей дошкольного возраста. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СОСТАВЛЕНА С УЧЕТОМ ИНТЕГРАЦИИ, 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНО ПО МЕСЯЦАМ И 

НЕДЕЛЯМ И ПРЕДСТАВЛЯЕТ СИСТЕМУ, РАССЧИТАННУЮ НА ОДИН УЧЕБНЫЙ 

ГОД. ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ ДОКУМЕНТАМИ: 

1. Основной образовательной программой МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка», разработанной 

в соответствии с ФГОС ДО, с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

2. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28, (далее – СанПиН); 

3. Примерной рабочей программой воспитания МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка»; 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – д\с «Золотая рыбка» реализует основную 

общеобразовательную программу в группах общеразвивающей направленности с 

приоритетным осуществлением деятельности по развитию личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее 

– образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей физического развития детей дошкольного возраста. 

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. 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. 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Цель Программы: создание условий для формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

 

Задачи, решение которых необходимо для реализации цели: 

 освоение детьми гигиенической культуры и культуры движений; 

 развитие потребности в активной двигательной деятельности; 

 формирование интереса к двигательной деятельности; 

 получение удовольствия от игр, движений, упражнений; своевременное овладение 

основными видами движений; 

 воспитывать интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

 любви к спорту; 

 воспитывать интерес к ежедневным физическим упражнениям;  

 воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь;  

 создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим; 

 воспитывать у обучающихся чувства патриотизма; 
На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

 формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а    

также назначения предметов; 

 развитие речи посредством движения; 

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

 управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, 

эстафет. 

 

Структура Программы является формой предоставления вида деятельности (курса) как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала, и включает в себя следующие элементы: 

 

Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

 

 Пояснительную записку; 

 Цель и задачи организации образовательного процесса; 

 Принципы и подходы в организации образовательного процесса; 

 Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников; 

 Ожидаемые образовательные результаты; 

Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя:  
 Учебный план; 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Система взаимодействия инструктора по физическому воспитанию, психолога и 

музыкального руководителя 



 Особенности взаимодействия инструктора по физическому воспитанию  с семьями 

воспитанников 

 Календарно-тематическое планирование 



Организационный раздел – структурный элемент программы включает в себя: 

 Организация режима пребывания детей 

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 Методическое обеспечение Программы 

 
 

 
 


