
 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по реализации основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения по Физическому развитию 

на 2021-2022 учебный год 

 

  

  Возрастные   категории детей, на которых ориентирована Программа   

В ДОУ функционируют следующие возрастные группы 

общеразвивающей направленности (всего 6 групп):  

 для детей от1,5 до 3 лет (  группа раннего возраста);   

 для детей от 3 до 4 лет (младшая группа);   

 для детей от 4 до 5 лет (средняя группа);   

 для детей от 5 до 6 лет (старшая группа);   

 для детей от 6 до 7 лет – 2гр. (подготовительная к школе группа).   

Рабочая программа ориентирована на детей дошкольного возраста (3-7 

лет). 

  

2. Используемые программы  

Рабочая программа по направлению «Физическая культура» образовательная 

область «Физическое развитие» регламентирующая образовательную 

деятельность в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида (далее – 

ДОУ).  

Программа основывается на следующие нормативные документы:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»;   

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;   

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  

30.08.2013 №1014 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 



программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;   

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций 2.4.1.3049-13»;   

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности;  

•  Устав ДОУ.   

Данная рабочая программа является обязательной частью 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ.  

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. Срок реализации рабочей Программы 1 год.   

Цели и задачи реализации рабочей Программы.  

Цель программы - полноценное физическое, личностное, интеллектуальное 

развитие ребенка дошкольника, его физических способностей, «здорового 

духа» через организацию физической деятельности. 

Основными задачами детского сада по физическому воспитанию 

дошкольников являются: 

1. Охрана и укрепление здоровья детей 

2. Формирование жизненно необходимых двигательных умений и авыков 

ребёнка в соответствии с его индивидуальными особенностями, 

развитие физических качеств 

3. Создание условий для реализации потребности детей в двигательной 

активности 

4. Воспитание потребности в здоровом образе жизни 

5. Обеспечение физического и психического благополучия. 

Задачи:  

Для решения задач физического воспитания детей в детском саду 

используются следующие  педагогические средства: утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, физкультурные развлечения, спортивные праздники 

и досуги. 

      Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии 

комплексного использования всех средств физического воспитания: 

рациональный режим, питание, закаливание и  движение (гимнастики, 

развивающие упражнения, спортивные игры, физкультурные занятия). 

Кроме  того задачи, направленные на физическое развитие детей решаются 

индивидуально, в других видах деятельности, проводимые воспитателем в 

группе (динамические паузы, малоподвижные игры и др.).  

       В группах созданы уголки физической культуры, где располагаются 

различные пособия, в том числе и для профилактики плоскостопия. В 

детском саду имеется  спортивный зал для занятий. Всё это повышает 



интерес малышей к физкультуре, увеличивает эффективность занятий, 

позволяет детям упражняться во всех видах основных движений в 

помещении. 

 

Рабочая Программа построена на основе учета конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного 

возраста.  

Рабочая Программа обеспечивает развитие физических качеств, 

накопление и обогащение двигательного опыта детей, формирование 

потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.  

Рабочая Программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Рабочая Программа сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

Физическое воспитание детей дошкольного возраста представляет 

собой единую систему воспитательно-оздоровительных мероприятий в 

режиме дня, включающую ежедневное проведение утренней гимнастики, 

физкультурных занятий, подвижных игр и развлечений в помещении и на 

свежем воздухе под непосредственным руководством воспитателя.  

Физкультурные занятия направлены на то, чтобы научить их 

ориентироваться в пространстве, действовать сообща, особенно в играх, 

проявлять индивидуальные двигательные способности. Однако самое главное 

– это постепенное овладение жизненно важными видами движений – 

ходьбой, бегом, прыжками, метанием, лазанием и равновесием.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: - 

ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; - обучать 

детей правилам безопасности; - создавать доброжелательную атмосферу 

эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех 

детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; - использовать 

различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 



физического развития с удовольствием овладевать основными видами 

движений.  

 

 

 

  Интеграция образовательной области «Физическая культура»  с 

образовательными областями 

Физическая культура по своему интегрирует в себе такие образовательные 

области как, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

 

 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»» 

 

Развивать игровой опыт совместной игры взрослого с ребенком и 

со сверстниками, побуждать к самостоятельному игровому 

творчеству в подвижных играх. Развивать умение четко и 

лаконично давать ответ на поставленный вопрос и выражение 

своих эмоций, проблемных моментах и пожеланий. Развивать 

коммуникативные способности при общении со сверстниками и 

взрослыми: умение понятно объяснить правила игры, помочь то-

варищу в затруднительной ситуации при выполнении задания, 

разрешить конфликт через общение. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Развитие музыкально-ритмической  деятельности на основе 

физических качеств и основных движений детей.  

«Речевое развитие» 

 

Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре 

(команды, построения, виды движений и упражнений); развивать 

звуковую и интонационную культуру речи в подвижных и 

малоподвижных играх. 

 

«Познавательное 

развитие» 

 

Обогащать знания о двигательных режимах, видах спорта. 

Развивать интерес к изучению себя и своих физических 

возможностей: осанка, стопа, рост, движение. Формировать 

представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья. 

 

 

   Также в программе расписано  Перспективное планирование НОД по 

физической культуре  для всех возрастных групп с указанием задач занятий и 

этапов 

Оздоровительный-игровой час и его структура 
В период с 3 до 7 лет закладываются основы физического и психического 

здоровья человека. Поэтому дошкольное образовательное учреждение своей 

главной, стратегической задачей считает сохранение и укрепление здоровья 



детей, повышение качества медико-социальных условий, ведь ребёнок почти 

всю дневную часть суток проводит в детском учреждении. 

Для этого используются все природные факторы: вода, воздух, солнце, 

земля (хождение босиком летом). Закаливающие мероприятия необходимо 

осуществлять  круглый год, вид и методику можно менять в зависимости от 

сезона и погоды. 

Проведение физкультурного занятия в форме оздоровительно-игрового 

часа способствует оптимизации физкультурно-оздоровительной работы 

благодаря удовлетворению витальной потребности ребенка в движении, 

оздоровлению посредством пребывания на свежем воздухе в сочетании с 

физической нагрузкой, организуемой в игровой форме. 

Целью является формирование  положительно-эмоциональных качеств, 

отношений  и устойчивых интересов к физической культуре, ориентация на 

здоровый образ жизни, а также для осуществления индивидуального подхода  

в работе  с физически  одаренными детьми дошкольного возраста. 

Занятия состоят из комплекса подвижных игр и физических упражнений, 

подобранны в соответствии с возрастом детей, задачами физического 

развития Примерной основной общеобразовательной программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой и требованиями СанПиН к продолжительности занятий, 

ФГОС ДО. 

       Совместно с педагогами разработан План досуговой деятельности. 
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