
Аннотация к рабочей программе руководителя физического 

воспитания МАДОУ «Детский сад № 377» г. о. Самара 

 
Настоящая рабочая программа разработана на основе Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения в соответствии 

с ФГОС ДО для работы с детьми дошкольного возраста разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

 

 - ФЗ от 29.12.2012г. №273 ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 - ФГОС дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013г. №1155); 

 - СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

 - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования 

(Приказ Министра образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014); 

 - Уставом МАДОУ «Детский сад №377»; 

 - соответствии с основной общеобразовательной программой   дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е,  Э. М. 

Дорофеевой Т.С. Комаровой. 

Цель образовательной области «Физическое развитие»:  

формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие детей 

дошкольного возраста 

Программа  направлена  на формирование у детей начальных  представлений 

о здоровом образе жизни. 

Сохранение, укрепление и охрану 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. 

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 



 • накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

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), 

формирований 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).   

Проектирование воспитательно-образовательного пространства 

образовательной области «Физическое развитие» осуществляется с учетом 

следующих принципов: 

• вариативность - планирование образовательной работы с учетом состояния 

здоровья, половозрастных и индивидуальных особенностей физического 

развития детей с материально - технической оснащенностью воспитательно-

образовательного процесса (физкультурный зал, прогулочные участки со 

спортивным оборудованием, спортивная площадка) и приоритетного 

осуществления деятельности дошкольного образовательного учреждения по 

физическому развитию; 

• системность в отборе содержания образовательного материала; 

• интеграция задач по физическому развитию дошкольника; 

• соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование содержания 

работы по физической культуре; 

• деятельный подход к организации работы по физической культуре с 

включением ее в разнообразные виды и формы организации детской 

деятельности; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

освоения двигательных умений и навыков в организованных физкультурных 

мероприятиях и в самостоятельных занятиях физическими упражнениями; 

• открытость образовательной программы по физической культуре для 

родителей. 

В разделах рабочей программы  по группам для каждого возраста, помимо 

характеристики возрастных особенностей психического развития детей, 

содержания психолого-педагогической работы по области «Физическое 



развитие», даётся примерное комплексно-тематическое планирование по 

возрастным группам (2 младшая, средняя, старшая, подготовительная). 

Базовым результатом образования и воспитания в области физического 

развития 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. 

 


