
Аннотация к рабочей программе воспитателя  

по физическому развитию 

 

Рабочая программа по физическому развитию детей МБДОУ ЦРР детский сад №51 

«Росток» разработана в соответствии с инновационной  программой дошкольного 

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

Э.М. Дорофеевой,  2019 г. 

Рабочая программа по развитию детей дошкольного возраста обеспечивает 

развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основному направлению – «Физическое развитие». 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Конституция РФ 

• Конвенция о правах ребенка  

• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

(утверждён приказом №1014 от 30.08.2013, регистрация в Мин Юсте   26.09.2013 г.)  

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы в дошкольных учреждениях 2.4.1.3049-13 от  30.07.2013г. №58 

• Устав ОУ  

• ФГОС ДО  

• Дополнительные методические пособия: 

- Инновационной  программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой,  2019 г. 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

ЦРР д/с № 51 «Росток 

Рабочая программа по физическому  развитию детей обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

За основу рабочей программы взяты методические рекомендации Л. И. 

Пензулаевой «Физкультурные занятия в детском саду», «Физкультурно-

оздоровительная работа» под ред. Васильевой М.А, они не противоречат с задачами 

инновационной  программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой,  2019 г. в которой 

прописан раздел по физическому воспитанию детей и приобщения их к здоровому 

образу жизни. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

сохранение и укрепление  здоровья детей, гармоничное физическое развитие, 

приобщение к физической культуре, развитие таких психофизических качеств, как  

гибкость, ловкость, выносливость, быстроту;  приобщение к спортивным и 

подвижным играм, развитие интереса к спорту;  становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 



Цели и задачи реализации Программы 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура: 

- 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, 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. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 
 

- совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и 

физического здоровья детей; 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка (типа 

высшей нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; особенностей 

восприятия, памяти, мышления; наличия способностей и интересов, и т.д.); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание 

ребенка полноценным участником образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной и др.); 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- построение партнерских взаимоотношений с семьей; 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 

 


