
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
Физического развития детей 2-7 лет 

Рабочая программа по физическому развитию детей разработана в соответствии с 

основной образовательной программой Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Абакана МБДОУ «Д/с «Дюймовочка» сроком на 2021-

2022 учебный год. 

Рабочая программа составлена инструктором по физической культуре Фоминой И.В. 

Рабочая программа составлена с учетом интеграции, содержание детской 

деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на 

один учебный год. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей физического развития детей дошкольного 

возраста. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. №08 – 249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28; 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15); 

- Инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой; 
- Уставом МБДОУ «Д/с «Дюймовочка». 

              -   Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога». 

Реализуется парциальная Программа физического развития детей 3-7 лет «Будь здоров, 

дошкольник» (Т. Э. Токаева), цель которой - приобщение развивающейся личности ребенка 

дошкольного возраста к физической культуре, спорту и сохранению своего здоровья. 

Содержание и организация образовательного процесса направлены на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 
Структура Программы включает в себя следующие элементы: 

Целевой раздел  

  Пояснительная записка 

Цели и задачи Программы 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

Возрастные особенности психофизического развития детей от 3 до 7 лет 

Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры 

Педагогическая мониторинг 

Содержательный раздел:  

Содержание работы по формированию начальных представлений о здоровом образе 

жизни и физической культуре в младшей группе (от 3 до 4 лет) 



Содержание работы по формированию начальных представлений о здоровом образе 

жизни и физической культуре в средней группе (от 4 до 5 лет) 

Содержание работы по формированию начальных представлений о здоровом образе 

жизни и физической культуре в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

Содержание работы по формированию начальных представлений о здоровом образе 

жизни и физической культуре в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет) 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Содержание коррекционной работы в группах компенсирующей направленности 

Перспективное планирование физкультурных праздников и досугов на 2021-2022 

учебный год 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Организационный раздел 

Материально-техническое обеспечение программы 

Расписание ООД на 2021-2022 учебный год 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

Методическое обеспечение 

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. 


