
Аннотация 

Рабочая программа физического развития детей  

групп общеразвивающей направленности 

от 3 до 7 лет 

на 2021-2022 учебный год 

Рабочая программа физического развития детей от 3 до 7 лет групп 

общеразвивающей направленности разработана на основании Основной 

общеобразовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Абакана «Детский сад комбинированного вида 

«Мастерок», в соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования. Отражает особенности содержания и организации образовательного 

процесса работы инструктора по физической культуре. 

При разработке программы учитывались следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. 

 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). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  "Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 

28.09.2020 N 28 

 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). 

 Локальный акт ДОУ «Положение о рабочей программе педагога». 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма; 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 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, режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)         

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 
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