
Аннотация рабочей программы по реализации образовательной области 
 

«Физическое развитие: физическая культура» в группах  
общеразвивающей и оздоровительной направленности 

 
Программа разработана на основе Основной образовательной программы МБДОУ «Д/с 

«Настенька» в соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования. 

Срок реализации программы - 2022-2023 учебный год. 
 

Рабочая программа составлена инструктором по физической культуре - Безотечество Татьяной 

Владимировной. 
 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

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

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28; 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

4. Приказом Министерства просвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

5. Устав МБДОУ «Д/с «Настенька». Устав включает серию локальных актов, в 

соответствии с которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ. 

6. Положением о рабочей программе педагога. 

Цель и задачи Программы 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Цель группы оздоровительной направленности – профилактика нарушений осанки и 

плоскостопия как средство укрепления опорно-двигательного аппарата детей дошкольного 

возраста. 

Задачи Программы 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту.  

Задачи группы оздоровительной направленности: 

 создать благоприятные условия воспитания чувства патриотизма у детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

 способствовать повышению двигательной активности детей, укреплению их здоровья;



 способствовать развитию различные виды двигательных навыков в основных видах движений, 

выразительности движений, формированию правильной осанки;

 развивать интерес к участию в подвижных и спортивных играх, физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интерес и любовь к спорту. 
Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для каждой 

возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной 

деятельности, сбалансированное чередование организованной образовател ьной и нерегламентированной 

совместной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено 
 
в первой и во второй половинах дня. 
 

Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определѐнными 

ФГОС ДО: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка 

 принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики ) 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала) 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра 

 составлена с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

Принципы реализации системы занятий группы оздоровительной направленности 

В процессе работы по профилактике опорно-двигательного аппарата детей дошкольного 

возраста необходимо руководствоваться следующими принципами. 

1. Принцип дифференциации и индивидуализации предполагает создание условий для 

полного проявления способностей каждого ребенка и своевременной профилактической работы. 

2. Принцип доступности предусматривает осуществление профилактической работы с 

учетом особенностей возраста, подготовленности, а также индивидуальных различий в 

физическом и психическом развитии детей. 

3. Принцип системности: достижение цели обеспечивается решением комплекса задач 

оздоровительной направленности с соответствующим содержанием, что позволяет получить 

прогнозируемый результат. 

4. Принцип последовательности заключается в постепенном повышении требований в 

процессе оздоровительной работы и увеличении оптимальной физической нагрузки. 



5. Принцип научности лежит в основе всех оздоровительных технологий, 

способствующих формированию здорового образа жизни, укреплению опорно-двигательного 

аппарата у детей дошкольного возраста. 

6. Принцип оздоровительной направленности обеспечивает оптимизацию двигательной 

активности детей, укрепление здоровья, совершенствование физиологических и психических 

функций организма. 
 

Основной формой реализации Программы является игровая деятельность — основная 

форма деятельности дошкольников. 
 

Структура Программы включает в себя следующие элементы: 
 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  
1.1.1. Цель и задачи Программы  
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  
1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы
- Группы здоровья физического развития детей

- Контингент детей
1.1.4. Возрастные особенности физического развития детей 3-7 лет 

1.1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

1.1.6. Педагогическая диагностика 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность 

2.2. Дифференцированный подход к организации физкультурных занятий в детском саду с учетом 
группы здоровья 
2.3 Система физкультурно-оздоровительной работы 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

2.6. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

3.4. Учебный план 

3.5. Режим дня, распорядок 

3.6. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию Программы 
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