
Аннотация к рабочей программе по образовательной области  

«Физическое развитие» 
 

           Рабочая программа (далее Программа) по образовательной области 

«Физическое развитие» разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детский 

сад № 51, Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ, Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»,  в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155 « Об утверждении федерального образовательного 

стандарта дошкольного образования», в котором выделены образовательные 

области: «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», «Санитарно-эпидемиологические требования  к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» (2.4.1.3049-13  от 13.05.2013 г.), Устава МАДОУ д/с № 51. 

Срок реализации Программы: 1 год. 

            Цель рабочей программы по физическому развитию -  формирование 

привычки к здоровому образу жизни.  Поставленная цель может 

реализоваться в комплексности решения оздоровительных, образовательных 

и воспитательных задач во всех направлениях работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

  Оздоровительные задачи направлены на охрану жизни и укрепление 

здоровья детей, повышение сопротивляемости к заболеваниям, 

неблагоприятным воздействиям внешней среды и работоспособности 

организма.  

Оздоровительные задачи физического воспитания определяются 

применительно к каждой возрастной группе воспитанников в более 

конкретной форме: 

 - помогать формированию изгиба позвоночника, развитию сводов стопы, 

укреплению связочно-суставного аппарата, способствовать развитию всех 

групп мышц (особенно – мышц-разгибателей), формированию опорно-

двигательного аппарата и развитию двигательного анализатора; 

- способствовать правильному соотношению частей тела и правильному 

функционированию внутренних органов, совершенствованию деятельности 

сердечно – сосудистой и дыхательной систем, развитию органов чувств, 

функции терморегуляции и центральной нервной системы (тренировать 

процессы возбуждения и торможения, их подвижность). 

           Образовательные задачи предполагают формирование двигательных 

умений и навыков, развитие психофизических качеств и двигательных 



способностей, передачу простейших понятий о физической культуре и 

доступных знаний о спорте. 

           Воспитательные задачи направленны на формирование культурно – 

гигиенических навыков и потребности в здоровом образе жизни, 

формирование культуры чувств и эстетического отношения к физическим 

упражнениям. Благодаря физическому воспитанию создаются благоприятные 

условия: 

- для воспитания волевых качеств личности (смелость, решительность, 

выдержка, настойчивость и т.д.); 

-  для формирования положительных черт характера (организованность, 

скромность и др.); 

- для нравственных основ личности (чувства собственного достоинства, 

справедливости, товарищества, взаимопомощи и т.п.). 

Программа построена с учетом взаимосвязи образовательных областей, 

обеспечивающих социально-коммуникативное, познавательное, 

художественно-эстетическое и речевое развитие детей.  Программа 

реализуется через физкультурные занятия и физкультурно-оздоровительную 

деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов.  

В каждой возрастной группе образовательная деятельность по 

физическому развитию проводится 2 раза в неделю в спортивном зале и 1 раз 

в неделю на воздухе (для 1 младших и 2 младших групп). 

Базовым результатом образования и воспитания в области физического 

развития в дошкольном образовательном учреждении является освоение 

детьми основных видов движений – это 

-   приобретение определенной системы знаний о физических упражнениях; 

- овладение техникой движения, последовательности его выполнения, 

мышечного напряжения собственного тела; 

- осознание оздоровительного воздействия физических упражнений на 

организм; 

- умение рационально использовать физические упражнения в 

самостоятельной и двигательной деятельности; 

-   освоение физкультурной и пространственной терминологии; 

Формы и методы проведения занятий, обозначенные в программе, 

предполагают закрепление двигательных умений и навыков, воспитание 

физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), развитие 

координации движений, пространственной ориентации и укрепление 

физического и психического здоровья детей. 

 
 


