
Аннотация к рабочей программе по физическому развитию 

воспитанников МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» г.Светлоград 

Петровского городского округа  на 2018-2023 учебный год 

 

Настоящие рабочая программа разработана инструктором по физической 

культуре МБДОУ ДС комбинированного вида № 38 «Колокольчик» 

г.Светлоград . Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников, кроме того 

учтены концептуальные положения используемой в МБДОУ.  
Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

общеобразовательной направленности, основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, компенсирующей направленности с 

приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной 

коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей (общее 

недоразвитие речи) разработанной на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольнлого образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Данная программа описывает педагогическую работу по образовательным 

областям «Физическая культура» и «Здоровье» для детей дошкольного 

возраста (4 – 7 лет).  
Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и  
технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую образовательную область «Физическое развитие» с учетом 

приоритетности одного вида детской деятельности (физической) в 

определенном возрастном периоде, так же обеспечивает разностороннее 

гармоничное развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных  
особенностей посредством интеграции образовательных областей: 

-социально-коммуникативное, 

-познавательное, 

-речевое,  
- художественно-эстетическое развитие. 

В основе разработки программы:  
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; -Федеральный закон Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. № 436-ФЗ  
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию»  
- Федеральный закон от 24 июля 1998 г № 124-ФЗ «об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»  
- Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации 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».  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 
Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.1.3049-

13. ( с изменениями, внесенными Решением Верховного Суда РФ ОТ 04 
апреля 2014 №АКПИ14-281).   
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г № 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г № 594 «Об 
утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 
программ»  

- Конвенцией о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г); 

- Декларацией о правах ребенка 

- Уставом МБДОУ;  
- инструкцией по охране жизни и здоровья детей ДОУ.   

Реализация данной программы проводится в процессе образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, и 

самостоятельной деятельности детей. 
 

Работа по освоению учебной программы проводится инструктором по 

физической культуре в следующих возрастных группах: 
 
 

средняя комбинированная  группа   

старшая группа  

старшая комбинированная группа   

подготовительная к школе группа  

 

Цель и задачи программы 
 

Цель: Создание условий для развития физической культуры дошкольников, 

формирование потребности в здоровом образе жизни. Охрана здоровья детей и 

формирование основы культуры здоровья 

 



 

Задачи: 
 

- 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; 
 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 
 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 
 

Принципы и подходы к формированию программы 
 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 
 

 направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их 
всестороннее развитие; 

 

 обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей 
и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

 

 строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 

детьми; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса; 

 предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям  

учебной модели при осуществлении образовательного процесса с детьми в 

качестве  средства  подготовки  воспитанников  к  обучению  выполнения  

основных видов движения;  

учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 
 

направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления 
полноценного развития ребенка.  

 поддержка    разнообразия    детства;    сохранение    уникальности    и 

самоценности  детства  как  важного  этапа  в  общем  развитии  человека, 

самоценности детства – понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 



происходит с ребѐ нком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 
 

 личностно – развивающий и гуманистический характер взаимодействия  

взрослых (родителей(законных представителей), педагогических и иных 

работников и детей;  

уважение личности ребѐ нка;   

реализация Программы в формах, специфических для детей данной 
возрастной группы, прежде всегов форме игры;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей ребенка, при котором сам ребѐ нок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее – индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание
 ребѐ нка  

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

поддержка инициативы в различных видах спорта;   

сотрудничество с семьей;  

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие  

условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития);  учет этнокультурной ситуации развития детей 

 

В программе представлены рациональные подходы к организации и 
проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий для детей средней 

комбинированной группы, старшей, старшей комбинированной группы и 
подготовительной групп МБДОУ.  

Рабочая программа конкретизирует цели и задачи изучения 
образовательной области «Физическое развитие»; определяет объем и 

содержание предлагаемого материала; оптимально распределяет время 
образовательной деятельности по темам.  
Программа нацелена на воспитание ребенка-дошкольника здорового 
физически, инициативного и раскрепощенного, социально и нравственно 
развитого.  
Образовательная нагрузка по физическому развитию запланирована в 
соответствии с СанПиН и осуществляется 3 раза в неделю.  
Один раз образовательная деятельность проводится на воздухе.  

В рабочей программе сформулированы планируемые результаты 
освоения воспитанниками образовательной программы 


