
Аннотация  
рабочей программы по образовательной области дошкольного образования 

«Физическое развитие» 
 
 Рабочая  программа по образовательной области «Физическое развитие» (далее – Рабочая 
программа) является структурным компонентом Основной образовательной программы 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения  «Центр развития ребенка – 
детский сад  № 243 «Апельсин» Волжского района  МО «Город  Саратов», разработанной в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 
30384) и с учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Рабочая программа принята на заседании педагогического совета МДОУ «ЦРР - 
детский сад № 243 «Апельсин» Волжского района  МО «Город  Саратов» протокол № 1  от 
31.08.2021 г. и утверждена приказом  заведующего ДОУ от 31.08.2021 г. № 31  М . 
Согласована с родителями (законными представителями) на общем родительском собрании 
протокол № 1 от 22.09.2021 г. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной   
деятельности   детей   3-7   лет   по   образовательной   области «Физическое развитие».  
 Содержание Рабочей программы направлено на достижение цели:  

• гармоничное физическое развитие; формирование у детей интереса и ценностного 
отношения к занятиям физической культурой; формирование основ здорового образа жизни. 
 Задачи воспитательно-образовательной работы: 

1) Оздоровительные задачи: 
• охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех 

органов и систем организма; 
• всестороннее физическое совершенствование функций организма; повышение 

работоспособности и закаливание. 
2) Образовательные задачи: 
• формирование  потребности в двигательной активности, полезных навыков и 

привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 
формированию гигиенических навыков. 

• Создание возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях; 
• развитие физических качеств; 
• овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 
3) Воспитательные задачи: 
• формирование   интереса к занятиям физическими упражнениями и потребностью в 

них; 
• разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое). 
 Содержание Рабочей  программы обеспечивает: 
- 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 наносящем 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, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.). 



Задачи физического развития реализуются интегрировано с другими образовательными 
областями дошкольного образования в  непрерывной  образовательной деятельности, в 
режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей,  
культурно-досуговой деятельности, во время проведения культурных практик. 

В Рабочей программе сформулированы и конкретизированы задачи по физическому 
развитию для детей разных возрастных групп:  младшей, средней, старшей и 
подготовительной к школе группы. 

В Рабочей программе отражены обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 
точки зрения реализации требований Стандарта. 

Для разработки обязательной части Рабочей программы использован учебно-
методический комплект комплексной программы дошкольного образования «Детство» 
авторского коллектива Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева, СПб, изд-во «Детство-
Пресс», Санкт-Петербург, 2021 
- Грядкина Т.С.,  под ред. Гогоберидзе А.Г., «Образовательная область «Физическое  
развитие» СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
- Анисимова М.С., ХабароваТ.В.  «Двигательная деятельность детей младшего и среднего 
дошкольного возраста» (методический комплект программы «Детство»).  СПб.:ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2012. 
- Фирилева Ж.Е, Сайкина Е.Г. «Фитнес-Данс» (Лечебно-профилактический танец) СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
- Фирилева Ж.Е, Сайкина Е.Г.  Танцевально-игровая гимнастика  «СА-ФИ -Дансе» (Учебно-
методическое пособие для  педагогов дошкольных и школьных учреждений) СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
- Сайкина Е.Г.,  Фирилева Ж.Е. «Физкульт-приветик минуткам и паузам!» Сборник 
физкультурных упражнений для дошкольников: учебно-методическое пособие для педагогов 
дошкольных и школьных учреждений . СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
- Приказ Минздрава РФ и Минобразования РФ от 30 июня 1992 г. N 186/272 
"О совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в образовательных 
учреждениях" 
- «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  СП  2.4.3648-20 от 28.09 2020  № 28. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется 
в форме проектной и культурно-досуговой деятельности,  планируется на основе 
методических пособий: 

-  Желобкович Е.Ф. «Физкультурные занятия в детском саду» Изд. «Скрипторий 2003», 2010. 
- Зимонина В.Н. «Расту здоровым» (Растим детей здоровыми). Программно-методическое 
пособие для детского сада.  ТЦ Сфера, 2013. 
- Осокина Т. И., Тимофеева Е. А., Рунова М. А. Физкультурное и спортивно-игровое 
оборудование для дошкольных образовательных учреждений. 
- Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр» для занятий с детьми 2–7 лет  Изд. 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
- Силантьева С.В. «Игры и упражнения» для свободной двигательной деятельности детей 
дошкольного возраста СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нормативный срок освоения Рабочей программы  4 года. 
На каждом возрастном этапе 1 год. 

Содержание Рабочей программы корректируется педагогами в соответствии с реальными 
условиями, дополняется комплексно-тематическим, календарным  планированием работы. 
              Рабочая программа направлена на взаимодействие с семьёй в духе партнёрства в деле 
образования, воспитания детей, охраны и укрепления  здоровья; непосредственное вовлечение 
семей в образовательную деятельность, в т.ч.  привлечение родителей (законных 
представителей) к  созданию предметно-пространственной среды для качественной 
реализации задач  тематических недель, образовательных проектов совместно с семьями на 
основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив родителей. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе по физическому развитию 
инструктора по физической культуре 

МДОУ «ЦРР- детский сад №247» 
на 2016 - 2017 учебный год 

  
  
          В процессе обучения дошкольников физической культуре в дошкольном образовательном 
учреждении происходит повышение функциональных возможностей детского организма, 
совершенствуется  физические качества, осваивается определенные двигательные навыки. 
Рабочая программа разработана с учетом конкретных условий ДОУ, образовательных 
потребностей и особенностей физического развития детей дошкольного возраста. А так же в 
соответствии с нормативно- правовой базой РФ, ООП МДОУ, и с учётом следующих примерных 
образовательных программ:«Сюжетно- ролевая ритмическая гимнастика» (автор Фомина Н.А.),  
«Физическая культура в детском саду»(автор: Пензулаева Л. И.)  
         В данной рабочей программе представлены занятия, разработанные на основе знаний о 
возрастных, индивидуальных и психофизиологических особенностях детей дошкольного возраста. 
НОД в физкультурном зале построены по принципу мини- программ, имеющих  следующие 
отличительные особенности: 

• Подбор упражнений соответствует возрасту и подготовленности занимающихся; 
• Продолжительность основных программ комплексов обусловлена возрастом занимающихся; 
• Упражнения согласованы с музыкой и передают её настроение; 
• Программы включают упражнения разной направленности (координационные, силовые, 

скоростно-силоввые, для развития гибкости и т.д.); 
• Танцевальные движения соответствуют характеру музыки; 
• Сохраняется основная структура занятия; 
• Каждая программа включает серии упражнений на преодоление препятствий, беговые и 

прыжковые серии; 
• Паузы отдыха заполняются различными дыхательными упражнениями, отражающими содержание 

сюжетно- ролевой игры; 
• Наличие упражнений в портере; 
• Блоки движений могут меняться по мере их изучения; 
• Упражнения распределяются с учётом возрастания  и снижения физиологической нагрузки. 

         НОД (на улице) планируются общепринятой структуре и включают обучение основным 
видам движений, комплексы упражнений общеразвивающего характера с различными предметами 
и подвижные игры. 
Цель: гармоничное физическое развитие детей дошкольного возраста, формирование у детей 
интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой. Реализация данной цели 



связана с решением  следующих задач: 
Оздоровительные 

• Охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов 
и систем организма; 

• Всестороннее физическое совершенствование функций организма; 
• Образовательные 
• Формирование двигательных умений и навыков; 
• Развитие физических качеств; 
• Овладение элементарными знаниями о своём организме, роли физических упражнений в его 

жизни, способах укрепления здоровья; 
Воспитательные 

• Формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 
• Разностороннее гармоничное развитие ребёнка( физическое, умственное, нравственное, 

эстетическое , трудовое). 
• Педагогическое сопровождение физического развития  детей дошкольного возраста 

выстраивается по трем направлениям в соответствии с поставленной целью, задачами: 
• Двигательное – развитие физических качеств, двигательных умений и навыков, использование 

физического потенциала. 
• 2.Социально-психологическое, направленно на формировании потребности  к освоению 

ценностей  занятий физической культуре. 
• Интеллектуальное, предполагает получение элементарных знаний и представлений о разных 

видах движений и простых способов их выполнения. 
• Проектирование воспитательно-образовательного пространства образовательной области 

«Физическое развитие» осуществляется с учетом следующих принципов: 
o вариативность - планирование  образовательной  работы с учетом состояния здоровья, 

половозрастных и индивидуальных особенностей физического развития детей с материально - 
технической оснащенностью воспитательно-образовательного процесса (спортивный зал, 
прогулочные участки со спортивным оборудованием, мини-стадион), климата и приоритетного 
осуществления деятельности дошкольного образовательного учреждения по физическому 
развитию; 

o системность в отборе  содержания образовательного материала; 
o интеграция  задач  по физическому развитию дошкольника; 
o соблюдение  дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», 

ориентирующих выбор и планирование содержания работы по физической культуре; 
o деятельный  подход  к организации работы по физической культуре с включением ее в 

разнообразные виды и формы организации детской деятельности; 
o усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного освоения двигательных 

умений и навыков в организованных физкультурных мероприятиях и в самостоятельных занятиях  
физическими упражнениями;   

o открытость образовательной программы по физической культуре  для   родителей. 
Целевые ориентиры образования и воспитания  в области физической культуры в дошкольном 
образовательном учреждении является освоение детьми основных  видов движений – это 
приобретение определенной системы  знаний о физических упражнениях; 

• овладение  техникой движения, последовательности его выполнения, мышечного напряжения 
собственного тела; 

• осознание  оздоровительного воздействия физических упражнений на организм; 
• умение рационально использовать физические упражнения в самостоятельной и двигательной 

деятельности; 
• освоение физкультурной и пространственной терминологии ; 

Развитие физических качеств – это приобретение грации, пластичности, выразительности 
движений воспитание волевых качеств (смелость, решительность, уверенность в своих силах, 
выдержка, настойчивость в преодолении трудностей. 
А также развитие  личностной сферы  дошкольника - это         активное включение в общение  и 
взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 
сопереживания; проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 
различных (нестандартных) ситуациях. 


