
Аннотация к рабочей программе по физическому развитию детей 

дошкольного возраста 

 

Рабочая программа по физическому развитию детей дошкольного 
возраста на 2018 – 2019 учебный год (далее – Рабочая программа) 
разработана в соответствии с Основной образовательной программой 
дошкольного образования МБДОУ «Мыскаменский детский сад» с учетом 
комплексной образовательной программы дошкольного образования «Мир 
открытий» под общей редакцией Л. Г. Петерсон, И. А. Лыковой и 
предусмотрена для организации образовательной деятельности по 
физическому развитию детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

     Цель Рабочей программы: охрана и укрепление здоровья ребёнка, 

формирование привычки к ЗОЖ, развитие его физических качеств и 

совершенствование двигательных навыков на основе индивидуально-

дифференцированного подхода. 

     Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; создание 

комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок 

чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают 

таким, какой он есть; 

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции; 

- развитие основных физических качеств ребёнка (скорости, гибкости, силы, 

выносливости, ловкости) и умение рационально их использовать в 

повседневной жизни; 

- развитие инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка; 

- воспитание воли, смелости, настойчивости и дисциплинированности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

       Рабочая программа определяет объём, содержание, планируемые 

результаты и организационно-педагогические условия образовательной 



деятельности по физическому развитию дошкольников 1,5-7 лет с учётом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

       Рабочая программа предусмотрена для реализации в группах 

общеразвивающей и комбинированной направленности. При необходимости 

Рабочая программа может быть адаптирована для освоения детьми с ОВЗ. 

       Рабочая программа направлена на: 

- приобретение детьми опыта в двигательной деятельности (выполнение 

упражнений, нацеленных на развитие координации и гибкости, 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики обеих рук; выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны и пр.); 

- формирование у детей начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей ЗОЖ, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

       Содержание Рабочей программы разработано с учётом динамики 

физического развития детей от младшего дошкольного возраста до 

поступления в школу. 

       Содержание Рабочей программы представлено в соответствии с тремя 

основными видами образовательной деятельности по физическому развитию 

дошкольников: 

- создание условий для охраны и укрепления здоровья детей; 

- формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ; 

- приобщение детей к физической культуре.   

       Особое внимание уделяется оптимизации двигательной активности.  

Рабочая программа включает три основных раздела с приложениями: 



       Целевой раздел включает: пояснительную записку, цели и задачи 

реализации Рабочей программы, принципы и подходы к формированию и 

реализации Рабочей программы, общую характеристику особенностей 

физического развития детей 1,5 – 7 лет, планируемые результаты освоения 

данной программы детьми.  

       Содержательный раздел включает содержание образовательной 

деятельности по физическому развитию дошкольников от 1,5 до 7 лет, 

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

рабочей программы: проектирование занятий по физическому развитию 

дошкольников; особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников по реализации задач физического развития 

дошкольников; способы и направления поддержки самостоятельной 

двигательной деятельности дошкольников. 

       Организационный раздел включает: учебно-методическое обеспечение 

Рабочей программы, организацию образовательной деятельности по 

физическому развитию дошкольников, организацию культурно - досуговой 

деятельности физкультурно-оздоровительной направленности, организацию 

летней оздоровительной работы в ДОО, особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды (РППС), перечень 

методической литературы и пособий для реализации Рабочей программы. 

Срок реализации Рабочей программы – 1 год. 


