
Аннотация 
к рабочей программе по реализации  

образовательной области «Физическое развитие» 
с детьми дошкольного возраста (3-7 лет) 

 
Рабочая учебная программа по физическому развитию является составной частью 

Образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты, 

содержание которой учитывает примерную образовательную программу «Детство» в соответствии 
с ФГОС ДО и реализует образовательную область «Физическое развитие». 

Рабочая учебная программа дошкольников представляет внутренний нормативный 

документ и является основанием для оценки качества физического образовательного процесса в 

детском саду. 
Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими деятельность ДОУ: 

- Законом «Об образовании в Российской Федерации», № 273 от 29.12.2012г 

- Конституцией Российской Федерации ст. 43, 72; 

- Письмом Минобразования от 02.06.1998г № 89/34-16 «О реализации права ДОУ на выбор 

программ и педагогических технологий»; 

- СанПиНом 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(утвержденный приказом от 17.10.2013г. N 1155 Министерства образования и науки Российской 

Федерации); 

- Примерной основной общеобразовательной программой развития и воспитания детей 

«Детство» (под редакцией Т.И.Бабаевой, З.А.Михайловой, Л.М.Гурович — РГПУ им. Герцена, 
Санкт-Петербург); 

- Программой «Физическая культура - дошкольникам» (под редакцией Л.А.Глазыриной, 
В.А.Овсянкина - М.: ВЛАДОС, 2001); 

- Программой «Физическая культура для малышей» (под редакцией С.Л.Лайзане) 

Дошкольный возраст охватывает период жизни от рождения до 7 лет. Именно в этот 

период осуществляются наиболее интенсивный рост и развитие важнейших систем организма и их 

функций, закладывается база для всестороннего развития физических и духовных способностей. 
Этот возраст наиболее благоприятен для закаливания организма, овладения элементарными 

жизненно необходимыми двигательными умениями, гигиеническими навыками и т.д. Для этого 

необходима систематическая работа по формированию осознанного отношения детей к здоровью 

через физическое воспитание. Организованные физкультурные занятия (в яслях, детских садах и 
семье), а также свободная двигательная деятельность, когда ребенок во время прогулок играет, 

прыгает, бегает и т.п., улучшают деятельность сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной 

систем, укрепляют опорно-двигательный аппарат, улучшают обмен веществ. Они повышают 
устойчивость ребенка к заболеваниям, мобилизуют защитные силы организма. Через 

двигательную деятельность ребенок познает мир, развиваются его психические процессы, воля, 

самостоятельность. Чем большим количеством разнообразных движений овладеет ребенок, тем 

шире возможности для развития ощущения, восприятия и других психических процессов, тем 
полноценнее осуществляется его развитие. 

Цель программы: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни интереса к физической 
культуре. 

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

- развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации; 
- накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение основными 

двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье); 

- формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Программа направлена на: 
- реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности воспитанников; 

- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 



сложному», реализуя принцип систематичности и последовательности; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

дошкольниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Принципы построения программы по ФГОС: 
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество  ДОУ с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 
деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 
- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 


