
Аннотация 

к Рабочим программам по освоению детьми 3-7 лет образовательной 

области «Физическое развитие»  
 

Рабочие программы по физическому развитию были разработаны в соответствии с 

Положением о рабочей программе педагога ДОО разработанного в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» ст.28 п.3.6, ст. 48 п.1; 

Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее ФГОС); Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 и регламентом порядка разработки и 

реализации рабочих программ педагогов.  

Рабочие программы являются неотъемлемой частью образовательной программы 

ДОО, направленный на реализацию образовательной программы в полном объеме. Данные 

Рабочие программы определяют модель педагогической деятельности по конкретному 

направлению воспитания и обучения дошкольников и включают комплексное 

планирование образовательного процесса. Определяют объем, порядок, содержание 

образовательного процесса, требования к результатам освоения основной образовательной 

программы ДОО в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

Рабочие программы разработаны на основе принципов дошкольного образования: 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, амплификация детского 

развития; 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Сотрудничество Организации с семьей; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В Рабочих программах выделены оздоровительные, воспитательные и 

образовательные задачи физического воспитания. Предусматривается охрана жизни и 

укрепление здоровья ребенка, поддержание бодрого, жизнерадостного настроения, 

профилактика негативных эмоций и нервных срывов; совершенствование всех функций 

организма, полноценное физическое развитие, воспитание интереса к различным 

доступным видам двигательной деятельности, формирование основ физической культуры, 

потребности в ежедневных физических упражнениях, воспитание положительных 

нравственно-волевых качеств. 

Ведущие цели Рабочих программ – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком детства, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Рабочие программы по физическому развитию направлены на решение 

следующих задач: 

 Расширение индивидуального двигательного опыта ребенка; 



 Обучение правильному, не наносящему ущерба организму, выполнению основных 

движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание, движения с мячами); 

 Развитие физических качеств (ловкость, быстрота, выносливость, сила и др.); 

 Развитие координации движений, равновесия, умения ориентироваться в 

пространстве; 

 Формирование у детей способности к самоконтролю за качеством выполнения 

движений; 

 Способствование правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма; 

 Формирование начальных представление о некоторых видах спорта; 

 Овладение детьми подвижными играми с правилами; 

 Формирование у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

 Физическое развитие осуществляется как на специальных физкультурных занятиях, 

так и в игровой деятельности и повседневной жизни детей. 

 

Рабочие программы по физическому развитию обеспечивают физическое развитие 

детей 3-7 лет с учетом всех возрастных и индивидуальных особенностей детей и охватывает 

образовательную область: Физическое развитие. Рабочие программы составлены с учетом 

интеллектуального развития детей в процессе учебной, игровой, трудовой деятельности.  

Программы определяют содержание и организацию образовательного процесса для 

детей и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей.  

 


