
Аннотация к рабочей программе  

по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Рабочая программа – нормативный документ ДОУ, определяющий объём, порядок, 

содержание изучения образовательного процесса ДОУ. В ДОУ разработан и утвержден 

педагогическим советом «Порядок  разработки и утверждения рабочих образовательных 

программ», который определяет структуру, порядок разработки и утверждения рабочей 

программы образовательной деятельности. Рабочая программа по образовательной области 

«Физическое развитие» для всех возрастных групп утверждена приказом № 69 от 28.08.2018 

г. и принята Педагогическим советом № 1 от  28.08.2018 г. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей раннего и дошкольного возраста.  

Рабочая программа разработана на основе ФГОС дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования») и c 

учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016 г. и 

ряда парциальных программ:  

 И.В. Махалова. Программа по приобщению детей 6 – 7 лет к 

национальным традициям физического воспитания «Родники здоровья». 

Чебоксары, 2015 

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной 

основой, куда входят:  

 Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» и приложение к нему; 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 № 1014) (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 

30038);; 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564);  

 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 66» города Чебоксары Чувашской Республики. 

 Построение образовательного процесса в соответствии с программой 

ориентировано на адекватные возрасту формы работы с детьми.  

 Программа предусматривает интеграцию и взаимопроникновение всех 

образовательных областей. 



Образовательная область «Физическое развитие» 

  «Физическое развитие» включает 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 наносящим 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.) 

Обязательная часть 

Цель: гармоничное физическое развитие детей  

Задачи физического развития в соответствии  

с ФГОС дошкольного образования (ФГОС дошкольного образования п.2.6)  

-  Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

направленной на развитие координации и гибкости; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук; связанных с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, 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.).  [Примерная основная общеобразовательная 

программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, с. 130] 

Ранний возраст (1-3 года) 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 

здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием 

– как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели 

и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития 

ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя 

получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, 

стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают 

детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не 



должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования 

деятельному исследованию мира. 

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 

выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, 

лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 

активности. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
 С целью формирования физически развитого ребенка, владеющего доступными 

его возрасту знаниями о народных традициях физического воспитания, проявляющего 

интерес и желание заниматься физическими упражнениями национального содержания 

в детском саду используется  Программа по приобщению детей 6-7 лет к 

национальным традициям физического воспитания «Родники здоровья»: примерная 

парциальная образовательная программа/ И.В. Махаловой. – Чебоксары, 2015 

Задачи программы: 



- познакомить детей с народным опытом формирования физически крепкого, 

закаленного, жизнерадостного и трудоспособного поколения; 

- содействовать обогащению у детей двигательного опыта, становлению ценностного 

отношения к здоровью, здоровому образу жизни, занятиям физическими 

упражнениями; 

- воспитывать у детей уважение и бережное отношение к национальным традициям 

физического воспитания своего народа и народов ближайшего национального 

окружения; 

- способствовать развитию у детей национальной идентификации, формированию 

позитивного межнационального общения, проявлению дружелюбия и симпатии к 

своему народу и народам ближайшего национального окружения 

 


	Дошкольный возраст (3-7 лет)

