
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
города Абакана «Детский сад «Феденька» 

 

Аннотация к рабочей программе по физическому развитию детей 

(с 3-х до 7-ми лет) 

 
Рабочая программа по физическому развитию детей разработана в соответствии с Основной 

образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад 
«Феденька». Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года.  

Программа разработана на основе:  
1. Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

инновационная программа под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – издание 
шестое(инновационное), испр. и доп. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 г.  

2. Парциальной программы «Играйте на здоровье!» под ред. Л. Н. Волошиной, Т. В. Куриловой  
– М.: «Вентана-Граф», 2005г.  

3. Парциальной программы физического развития детей 3-7 лет "Малыши-крепыши" под ред. 
Бережновой О.В., Бойко В.В. – М.: «Цветной мир», 2017г. 

В соответствии с нормативно-правовыми документами:  
- Федеральный закон от 29.12.2012г. N 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  октября  2013  г.  №  1155  «Об  
утверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован в  Минюсте РФ  14 ноября  2013 г., №30384).  
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564).  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования».  

- 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).  
- Уставом МБДОУ. Устав включает серию локальных актов, в соответствии с которыми ведется 
образовательная деятельность МБДОУ. 

 

В основе этого по-настоящему инновационного переиздания программы «От рождения до 
школы» лежит выпущенная в 2004 году, рекомендованная Министерством образования РФ  
программа «Воспитание и обучение в детском саду» под редакцией М. А. Васильевой, В.  
В. Гербовой, Т. С. Комаровой. Прошло 16 лет, проделана колоссальная работа. В данном издании 
Программы сохранены все достоинства первого издания и учтены новейшие достижения науки и 

практики отечественного и зарубежного дошкольного образования. Программа обеспечена учебно-

методическим комплектом (УМК), который постоянно обновляется и дополняется. При этом все 

ранее изданное к Программе безусловно сохраняет свою актуальность. 

 

Цель программы – разностороннее, полноценное развитие ребенка, формирование у 

него универсальных, в том числе творческих, способностей до уровня, соответствующего 

возрастным возможностям и требованиям современного общества. Одним из разделов отражающих 

основные направления в развитии дошкольника является и физическое развитие.  
Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 
физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач: 



Оздоровительные задачи:  
-охрана жизни и укрепление здоровья детей, повышение сопротивляемости к заболеваниям, 

неблагоприятным воздействиям внешней среды и работоспособности организма.  
Учитывая специфику данного термина, оздоровительные задачи физического воспитания 

определяются применительно к каждой возрастной группе воспитанников в более конкретной 

форме:  
-помогать формированию изгиба позвоночника, развитию сводов стопы, укреплению 

связочно – суставного аппарата, способствовать развитию всех групп мышц (особенно – мышц-

разгибателей), формированию опорно – двигательного аппарата и развитию двигательного 

анализатора;  
-способствовать правильному соотношению частей тела и правильному функционированию 

внутренних органов, совершенствованию деятельности сердечно – сосудистой и дыхательной 

систем, развитию органов чувств, функции терморегуляции и центральной нервной системы 

(тренировать процессы возбуждения и торможения, их подвижность).  
Образовательные задачи:  

-формирование двигательных умений и навыков, развитие психофизических качеств и 

двигательных способностей, передачу простейших понятий о физической культуре и доступных 
знаний о спорте.  

-формирование культурно – гигиенических навыков и потребности в здоровом образе жизни, 

формирование культуры чувств и эстетического отношения к физическим упражнениям. Благодаря 
физическому воспитанию создаются благоприятные условия:  

-воспитания волевых качеств личности (смелость, решительность, выдержка, настойчивость 

и т.д.);  
Охрана и укрепление здоровья, совершенствование функций организма ребенка и его 

полноценное физическое развитие являются неотъемлемой частью педагогической работы в 
дошкольном учреждении.  

Участники образовательной программы: педагоги, воспитанники ДОУ и родители (законные 
представители), социум. 


