
Аннотация к рабочей программе по образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

        Рабочая программа по образовательной области «Физическое 

развитие» (далее – рабочая программа) является компонентом 

содержательного раздела основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Детский 

сад №8 «Апельсин» (далее МДОУ «Детский сад №8») 

       Рабочая программа  разработана на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования и с 

учётом примерной образовательной программы дошкольного образования 

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

Васильевой М.А., предназначенной для детей от 2 до 7 (8) лет. 

       Срок реализации программы – 1 год (2020-2021 учебный год). 

       Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

1. Закон Р.Ф. от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - закон РФ «Об образовании»). 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (далее – СанПиН). 

3. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А., Мозаика – Синтез, 2016  

4. Приказ Министерства образования и науки от 30 августа 2013 г. №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общебразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.11.2013 г. №30384 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного учреждения. 

Обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учётом их 

психолого-возрастных и индивидуальных особенностей, учитывает 

интересы и потребности детей и родителей (законных представителей) 

воспитанников), приоритетные направления и культурно-

образовательные традиции. 

 



«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 и т.д., 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 т.д.)»
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    Обучение осуществляется в форме организованной непрерывной 

образовательной деятельности, игровых образовательных ситуаций, 

проектной деятельности, в повседневном общении педагога с 

воспитанниками, в совместной деятельности педагога и детей. 

 

Основные цели и задачи  

1. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков основных видов движений, формирование 

правильной осанки.  

2. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений.  

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

физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; воспитание интереса и любви к спорту, 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.  

 

Содержание образовательной деятельности: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

2. Обеспечение гармоничного физического развития. 

3. Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта. 

4. Подвижные игры. 

 

Формы организации обучения 
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     Рабочая программа по образовательной области «Физическое 

развитие» реализуется в соответствии с современными требованиями. 

Содержание образовательного процесса спланировано с учётом 

календарно-тематического принципа и принципа интеграции 

образовательных областей. 

    Для реализации образовательных задач рабочей программы 

предусматриваются следующие модели  организации обучения: 

совместная деятельность детей и взрослых и самостоятельная 

деятельность детей в ходе режимных моментов. 

    Организованная образовательная деятельность для детей 4-7  лет 

проводится инструктором по физической культуре 3 раза в неделю в 

спортивном зале, из них (с детьми 5-7 лет) 1 занятие проводится на 

прогулке на спортивной площадке. 

 

   Содержание рабочей учебной программы рассчитано на период с 

14.09.2020 года по 29.05.2021 года и составляет 34 недели (за 

исключением периода мониторинга и каникул). Продолжительность 

учебной недели – 5 дней. 

 

Методическое обеспечение рабочей программы 

 «Физическое развитие»: 

1. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа 

(3-4 года). 

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа 

(4-5 лет). 

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа 

(5-6 лет). 

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

6. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет 

Парциальные программы и технологии 

7. Голощёкина М.П. «Лыжи в детском саду». 


