
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 дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Мечта» на основе локального акта ДОУ «Положение о рабочей программе педагога». 

Отношения в сфере дошкольного образования при реализации образовательных 

программ регулируются теперь на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), основная 

миссия которого – преемственность целей, задач и содержания различных уровней 

образования при сохранении уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного социально значимого этапа в жизни человека. 

Организационными формами работы по физической культуре в дошкольной 

образовательной организации являются: физкультурные занятия, активный отдых 

(физкультурные досуги, спортивные праздники, Дни здоровья, туристические походы); 

работа с семьей. Содержание занятий зависит от темы проекта или темы недели.    

Продолжительность занятий физическими упражнениями определяется в зависимости от 

возраста. Характер этих занятий зависит от индивидуальных данных, подготовленности, 

возможностей и интересов дошкольников.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

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

формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа предусматривает расширение индивидуального двигательного опыта 

ребёнка, последовательное обучение движениям и двигательным действиям: правильной, 

ритмичной, лёгкой ходьбе, бегу, умению прыгать с места и с разбега, разным видам 

метания, лазанья, движений с мячами. Дети обучаются чётко, ритмично, в определённом 

темпе выполнять различные физические упражнения по показу и на основе словесного 

описания, а также под музыку. 

Все формы и виды работы взаимосвязаны и дополняют друг друга. В совокупности 

они создают необходимый двигательный режим, обеспечивающий ежедневные занятия 

ребенка физической культурой. 

В физическом развитии большое место отводится физическим упражнениям, 

которые проводятся в игровой форме и подвижным играм. В программу старшей и 

подготовительной к школе групп, включено обучение детей отдельным спортивным 

упражнениям и элементам спортивных игр (баскетбола, футбола, волейбола, хоккея, 

бадминтона, настольного тенниса; игр в городки, кегли и др.).  

Программа «От рождения до школы» разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования и основными положениями Профессионального 

стандарта педагога. Программа построена на использовании индивидуально-

дифференцированного подхода к каждому ребенку, в том числе с нарушениями развития. 
В основу Программы положен системно-деятельностный подход, создающий условия для 

формирования общей культуры личности детей: ценностей здорового образа жизни, 

развития физических качеств, совершенствования двигательных навыков, воспитания 

инициативности и самостоятельности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. В основе системно-деятельностного подхода лежит представление о том, 
что развитие всех сторон личности ребенка определяется характером организации его 

деятельности. 

 Образовательная деятельность выстраивается с учетом физических возможностей 

детей. В начале учебного года поведено обследование детей совместно с медицинским 
работноком ДОУ. Были выявленны три физкультурные группы здоровья детей. Основная, 

подготовительная и специальная группы. С детьми  специальной физкультурной группой 

проводится индивидуальная работа. В соответствии с поставленным медицинским 

диагнозом, во время проведения образовательной деятельности физическая нагрузка 

дозируется. 



 Цель: создание социальной ситуации развития в процессе занятия 

физической культурой. 

 Задачи: 
• создать условия для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия; 
• создать условия для целесообразной двигательной активности детей; 

• создать условия для формирования начальных представлений детей о здоровом 

образе жизни; 

• создать условия для формирования правильной осанки, профилактики 

плоскостопия; 
• создать условия для развития быстроты, силы, выносливости, гибкости, ловкости, 

координационных способностей, умения сохранять равновесие; 
•  создать условия для формирования широкого круга игровых действий; 
• создать условия для развития интереса к активной двигательной деятельности и 

потребности в ней; 
•  создать условия для умения ориентироваться в пространстве; 
• создать условия для формирования способности к самоконтролю и качеством 

выполняемых движений. 
 


