
Аннотация к рабочей программе 

по реализации основной общеобразовательной  программы 

«Физическое развитие» 
( для детей дошкольного возраста 2-7 лет) 

 Рабочая программа по образовательной области (дисциплине) «Физическое развитие» 

составлена на основе Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 12» г. Воркуты, Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ  (принятым Государственной Думой 21.12.2012), Устава МБДОУ 

«Детский сад № 12» г. Воркуты, с требованиями  Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (приказ Минобрнауки РФ №  от 17.10.2013 

г. №1155 «Об утверждении ФГОС ДО»), с учетом возрастных особенностей, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников, семьи. 

Согласно ФГОС дошкольного образования от 17 октября 2013 г. 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 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.). 

Цель Программы - формирование физической культуры детей дошкольного возраста, 

культуры здоровья, первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни 

человека в соответствии и с целостным подходом к здоровью человека как единству его 

физического, психологического и социального благополучия. 

 Задачи Программы 

1. 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). 

2. Создание условий для приобретения опыта совершенствования культуры движений, 

правильной техники их выполнения, в том числе соблюдения заданного темпа в беге и ходьбе, 

перестроение, лазанье и ползание, бросание и ловля мяча, метание в цель, соотнесение движений 

друг с другом в более сложных упражнениях и играх, точное выполнение упражнения и движения 

в разном темпе и ритме с сохранением равновесия, координации  и ориентации в пространстве. 

3. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами. 

4. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

5. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и т.п). 

Задачи воспитания и обучения (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений): 

1. Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближайшего природного 

и социального окружения, стимулировать двигательную активность, стремление к 

самостоятельности, к соблюдению правил, через подвижные игры.  

2. Формировать полезные привычки здорового образа жизни с использованием местных 

природных факторов. Познакомить ребенка с определенными качествами полезных продуктов. 



3. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений в спортивных играх и упражнениях. 

4. Развить представления о пользе закаливания, режиме жизни. 

5. Воспитывать у детей потребность бережно относиться к своему здоровью. 

Содержание психолого-педагогической работы направлено на формирование физической 

культуры детей дошкольного возраста, культуры здоровья, первичных ценностных представлений 

о здоровье и здоровом образе жизни человека в соответствии и с целостным подходом к здоровью 

человека как единству его физического, психологического и социального благополучия. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» реализуется через следующие 

виды деятельности: двигательную, игровую. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Основные цели и задачи: формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура 
Основные цели и задачи 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. Формирование 

потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности 

и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Непосредственно образовательная деятельность  по физической культуре  основной 

образовательной программы для детей в возрасте от 2  до 7 лет организуются не менее 3 раз в 

неделю. Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организовывается НОД  по 

физическому развитию детей на открытом воздухе (исключение составляют ненастные дни и 

холодная погода). 

Объем образовательной нагрузки в зависимости от возраста детей и погодных условий. 

Педагог в процессе реализации программы имеет право вносить необходимые изменения по 

необходимости.  
Реализация Программы 5 лет. 

 


