
Аннотация к рабочей программе по физическому воспитанию для групп 

общеразвивающей направленности 

физического развития детей 3-7 лет 
инструктор по ФИЗО: 

Никитина Л.И. 
          Рабочая программа по физическому развитию  разработана на основе основной 

образовательной программы МБДОУ «ЦРР -  детский сад «Хрусталик» и нормативными 

правовыми документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. n 273-фз «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

- Санитарно - эпидемиологических правил и норм САНПИН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания", Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи". 
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17 октября 2013г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», с учетом Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

- Уставом МБДОУ утвержденный 06 мая 2020 года.  

         Обязательная часть программы разработана на основе Инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой – Издание шестое, доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020 и Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы». Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2017 год (так как инновационное издательство 

программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и 

расширяет их.)   

и парциальных программ: 

- «МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ», Физическое развитие детей 3-7 лет Бережнова О.В., Бойко В.В.  

- Методика физического воспитания детей дошкольного возраста: Л.Д. Глазырина, В.А. 

Овсянкин:  Пособие для педагогов дошкольных учреждений. 

- Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир безопасности» 

/ автор Лыкова И.А. 

      Рабочая программа разработана на период 2021-2022 учебного года (с 01.09.2021 по 

31.05.2022 года). 

Цель Программы: создание условий для формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

 Задачи: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 развитие физических качеств (силовых, скоростных, в том числе гибкости, выносливости, 

координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта у детей; 

 формирование у детей потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 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.) 
 


