
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

физического развития детей 4-7 лет 

Рабочая программа физического развития детей 4-7 лет разработана в 

соответствии с основной образовательной программой Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Детский 

сад «Дениска». Срок реализации программы 2021-2022 учебный год. 

Рабочая программа составлена инструктором по физической культуре . 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей физического развития детей 

дошкольного возраста.  
При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 08.12.2020 г.); 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., №30384). 

3.Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28; 
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ 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 26.09.2013, № 30038). 

6. Устав МБДОУ «Д/с «Дениска». 

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: разностороннее и гармоничное развитие ребёнка, 

обеспечение его полноценного здоровья, разнообразное развитие движений и 

физических качеств, формирование убеждений и привычек здорового образа жизни 

на основе полученных знаний. 

Задачи реализации Программы:   



 развивать основные физические качества (силу, гибкость, ловкость, 

выносливость, ориентировку в пространстве, равновесие) и умение рационально 

использовать их в различных условиях;   

 развивать основные движения (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании;   

  воспитывать потребность в здоровом образе жизни (в закаливании, 

двигательном режиме, при формировании полезных привычек и др.);   

 формировать начальные представления о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере;   

 развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений;  

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.  

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих задач. 
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