
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

физического развития детей 3-7 лет 

 

Рабочая программа по физическому развитию детей разработана в соответствии с 

Основной образовательной программой дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Детский сад 

присмотра и оздоровления «Огонек». Срок реализации программы 2022-2023 учебный год. 

Рабочая программа разработана инструктором по физической культуре Шульга Светланой 

Валерьевной, стаж работы 31 год. 

Рабочая программа разработана с учётом 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 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-
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«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»  

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

утверждении  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Д/с 

«Огонёк» 

-Уставом МБДОУ «Д/с «Огонёк» 

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); самостоятельная двигательная деятельность детей;  Самостоятельная 

двигательная деятельность протекает под наблюдение педагога. Содержание и 

продолжительность занятий физическими упражнениями определяется самими детьми. 

Характер этих занятий зависит от индивидуальных данных, подготовленности, 

возможностей и интересов дошкольников. 

Программа направлена на решение 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. 

Воспитательные задачи:  

-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.  

Структура Программы является формой предоставления вида деятельности как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала, и включает в себя следующие элементы: 

1. титульный лист 

2. содержание 

3. целевой раздел 

4. содержательный раздел 

5. организационный раздел 

6. приложение 

Титульный лист- структурный элемент программы, представляющий сведения о 

названии программы, которое отражает ее содержание, место в образовательном процессе, 

адресность. 

Целевой раздел- структурный элемент программы, включающий в себя: 

-пояснительную записку 

-цель и задачи организации образовательного процесса 

-принципы и подходы к формированию Программы 

-возрастные особенности детей  

Содержательный размер- структурный элемент программы, включающий в себя:  

-содержание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

«Физическое развитие» 

-содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области 

«Физическое развитие» (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

              Организационный раздел- структурный элемент программы, включающий в 

себя: 

             -методическое обеспечение Программы 

             -материально-техническое обеспечение Программы 

             -организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

Приложение 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребёнка 
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