
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по физическому развитию детей 2-3, 3-4, 4-5, 

5-6, 6-7 лет 
 

Рабочая программа по физическому развитию детей разработана в соответствии с 
основной образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад присмотра и оздоровления «Аленький 
цветочек», а также с учетом. Срок реализации программы 2022-2023 учебный год. 

Рабочая программа составлена инструктором по физической культуре: Шиловой 
Натальей Игоревной. 

Эта программа обогащенного развития дошкольников, обеспечивающая единый 
процесс социализации - индивидуальной личности через осознание ребенка своих 
потребностей, возможностей и способностей. Одним из разделов, отражающих основные 
линии развития ребенка-дошкольника, является и физическое развитие, целью, которого 
является формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 
физической культурой, гармоничное физическое развитие.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных учреждений»;   

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»;   

• Основной образовательной программой МБДОУ «Д/с «Аленький цветочек»;  
•  Уставом МБДОУ «Д/с «Аленький цветочек»;  
• Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога».  
Цель программы:  
Создание условий для физического развития ребенка, открывающих возможности 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности.  

Задачи Программы: 
а) обеспечить физическое развитие качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации) ребенка, 
б) накопить и обогатить двигательный опыт детей (овладение основными 

движениями); 
в) формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и 

физическому совершенствованию; 
г) осуществлять необходимое коррекционное развитие ребенка. 
д) способствовать созданию в ДОУ безопасной   образовательной среды; 
е) осуществлять комплексы психолого-педагогической, профилактической и 

оздоровительной работы; 
ж) использовать систему диагностики и мониторинга состояния здоровья детей. 
з) приобщать детей к общечеловеческим ценностям, 
и) взаимодействовать с семьей для обеспечения полноценного развития личности. 
Структура Программы является формой предоставления вида деятельности (курса) 

как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-
методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

1. Титульный лист 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf


2. Содержание 
3. Целевой раздел 
4. Содержательный раздел 
5. Организационный раздел 
6. Приложения к программе.  

Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий сведения о 
названии программы, которое должно отражать ее содержание, место в образовательном 
процессе, адресность. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ                                  
1.1. Пояснительная записка 
1.2. Цель и задачи реализации Программы 
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
1.4. Задачи образовательной деятельности в соответствии с возрастными особенностями 

воспитанников  
1.5. Планируемые результаты освоения Программы 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлением 
«Физическое развитие» (в т.ч. часть, формируемая участниками образовательных 
отношений - вариативная часть) 
2.2. Дифференцированный подход к организации физкультурных занятий в детском саду 
с учетом группы здоровья 
2.3. Формы, способы, методы реализации Программы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов 
2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативности 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Организация образовательной деятельности детей 
3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
3.4. Методическое и материально-техническое обеспечение Программы   
4. Приложение 

 
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 
образования, целью которого является развитие ребенка. 


