
Аннотация к рабочей программе воспитателя по физическому развитию 

МБДОУ д/с № 86  

 

Рабочая программа воспитателя по физическому развитию составлена 

для работы с детьми дошкольного возраста, разработана в соответствии с 

Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

д/с № 86.  

Содержание Программы обеспечивает физическое развитие 

воспитанников и интегрируется с образовательными областями: 

 – социально-коммуникативное развитие; 

– познавательное развитие;  

– речевое развитие;  

– художественно-эстетическое развитие.  

Программа разработана на основе следующих нормативных 

документов:  

− Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

− СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

− Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»/Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 

2021г 

Программа ориентирована на возрастные особенности каждого этапа 

дошкольного детства. Материал представлен в пошаговой форме, что 

обеспечивает овладение ребенком физических упражнений независимо от 

момента включения его в процесс обучения. Рабочая программа является 

учебно-методическим документом, характеризующим систему организации 

образовательной деятельности педагога по физической культуре.  

 

Цели и задачи реализации Программы. 

Образовательная область «Физическое развитие» (в соответствии с ФГОС ДО 

п.2.6) 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 рабочей программы - формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культуры, гармоничного 

физического развитие через решение следующих специфических задач: 

 1.Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.  

2.Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки.  

3.Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.  

4.Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту.  

Приоритетом в работе с детьми дошкольного возраста является 

физическое воспитание дошкольников, направленное на повышение 

сопротивляемости детского организма к неблагоприятным факторам внешней 

и внутренней среды, усвоение теоретических знаний из области физической 

культуры, формирование двигательных умений и навыков, развитие 

физических и психических качеств и способностей, интереса и потребности в 

физическом совершенствовании, всестороннем формировании личности 

ребенка.  

Физическое воспитание дошкольников предусматривает систему 

физических упражнений, приносящих ребенку положительные эмоции, 

исключение стрессовых ситуаций и страха перед выполнением движений; 

достаточную интенсивность и большое разнообразие двигательных действий; 

многообразие форм физкультурно–оздоровительной работы и активного 

отдыха детей, возможность индивидуального и дифференцированного 

подхода к подбору упражнений; частую смену нагрузок и отдыха в режиме 

дня ребенка; преемственность в деятельности детей разных возрастных групп 

дошкольной образовательной организации; гибкий график проведения 

оздоровительных мероприятий в зависимости от состояния здоровья, 



утомления, климатических и погодных условий; сезонность применения 

физических упражнений; проведение занятий по физической культурой; 

взаимосвязь задач физического воспитания с другими сторонами воспитания.  

 

Срок реализации Программы: 1 год 

 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 86                                                      Е.В. Пахомова 
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