
 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Рабочая программа по образовательной области «Физическое развитие» (далее – Рабочая 

программа) является структурным компонентом Основной образовательной программы. Она 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г. № 30384) и с учётом Примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). Рабочая программа 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности детей 3-7 лет по 

образовательной области «Физическое развитие».  

Содержание Рабочей программы направлено на достижение цели: гармоничное 

физическое развитие, формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, формирование основ здорового образа жизни.  

Содержание Рабочей программы обеспечивает реализацию следующих задач по 

освоению образовательной области «Физическое развитие»:  

• оздоровительные: сохранить и укрепить здоровье воспитанников; обеспечить 

нормальное функционирование всех органов и систем организма, обеспечить всестороннее 

физическое совершенствование функций организма, повысить работоспособность, обеспечить 

закаливание;  

• образовательные: сформировать двигательные умения и навыки, развивать физические 

качества, обеспечить овладение элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в жизни детей, способах укрепления собственного здоровья;  

• воспитательные: сформировать у детей потребность в занятиях физическими 

упражнениями, обеспечить разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только 

физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). Задачи физического 

развития реализуются интегрировано с другими образовательными областями дошкольного 

образования в совместной деятельности детей и взрослых (непрерывной образовательной 

деятельности, в режимных моментах) и самостоятельной деятельности детей.  

В Программе определён объём и содержание образовательной деятельности по освоению 

образовательной области «Физическое развитие», организационные формы, методы, условия и 

средства её реализации, а так же планируемые результаты освоения в каждой возрастной 

группе. Программа направлена на создание условий для формирования двигательных умений и 

навыков, удовлетворения потребности детей в двигательной активности в течение дня и 

овладение ребенком элементарными знаниями о здоровом образе жизни.  

В Рабочей программе отражена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Стандарта. Для разработки обязательной части Рабочей 

программы использованы учебно-методические пособия авторской программы - Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, 

А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. (СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016.  

Нормативный срок освоения Рабочей программы 4 года, на каждом возрастном этапе 1 

год. Содержание Рабочей программы корректируется педагогами в соответствии с реальными 

условиями, дополняется комплексно-тематическим и календарно-тематическим планированием 

образовательной деятельности в каждой возрастной группе.  

В Рабочей программе отражена деятельность педагогов как планирование 

образовательной деятельности по физическому развитию детей дошкольного возраста. В 

Рабочая программа направлена на взаимодействие Учреждения с семьёй по вопросам 



физического развития. Используются различные формы работы, способствующие 

непосредственному привлечению семей к участию в конкурсах спортивной направленности, 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-досуговой работе Учреждения, а так же 

проведение консультативной работы. Реализация Программы предполагает выполнение 

учебного плана, рассчитанного на один учебный год. 

 

Цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, формирование основ здорового образа жизни. 

 Задачи: 

- оздоровительные: создать условия для сохранения и укрепления здоровья; обеспечить 

нормальное функционирование всех органов и систем организма, обеспечить всестороннее 

физическое совершенствование функций организма, повысить работоспособность, обеспечить 

закаливание; 

- образовательные: создать условия для формирования двигательных умений и навыков, для 

развития физических качеств, обеспечить овладение ребенком элементарных знаний о своем 

организме, роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного 

здоровья; 

- воспитательные: сформировать у детей потребность в занятиях физическими упражнениями, 

обеспечить разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Физическая культура является частью общечеловеческой культуры и рассматривается 

как основа формирования здорового образа жизни ребенка. В результате происходит 

созревание и совершенствование жизненно важных физиологических систем организма 

дошкольника, повышаются его адаптивные возможности и устойчивость к внешним 

воздействиям, приобретаются необходимые двигательные умения и навыки, физические 

качества, формируется личность в целом. 

Процесс формирования физической культуры важен в период от двух до семи лет, так 

как этот период характеризуется активной познавательной деятельностью, интенсивным 

развитием интеллектуальной, эмоциональной сферы, ребенок интенсивно растет и развивается, 

движения становятся его потребностью. Поэтому все актуальней становится проблема 

формирования потребности в здоровом образе жизни, начиная с раннего возраста. Это поможет 

детям дошкольного возраста адаптироваться к различным условиям жизнедеятельности, 

сформирует интерес к занятиям физической культуры. 



Направления работы по обеспечению физического развития и здоровья детей 

 

Направления  

работы 

Цели Задачи развития Средства 

1. Оздоровительно-

профилактическое 

 Обеспечить здоровье детей. 

 Обеспечить (повысить) 

сопротивляемость организма к 

неблагоприятным факторам 

среды. 

 Формировать жизненно важные двигательные 

навыки и умения, способствующие укреплению 

здоровья. 

 Формировать правильную осанку с помощью 

физических упражнений. 

 Способствовать профилактике плоскостопия. 

 Формировать необходимые знания в области 

гигиены, медицины, физической культуры. 

Методика гибкой, мягкой 

адаптации к ДОУ. 

Профилактические 

мероприятия по профилактике 

плоскостопия и нарушений 

осанки. Рациональный 

двигательный режим. 

Закаливание. Организованное 

питание. 

2. Образовательное 

     направление 

 Сформировать жизненно 

необходимые двигательные 

знания и умения. 

 Развивать физические 

качества, гарантирующие 

всестороннее развитие. 

 Дать детям элементарные 

знания о своем организме,  

о роли физических упражнений 

в его жизнедеятельности. 

 Сформировать 

индивидуальность, знания  

о своих физических 

возможностях. 

 Сформировать интерес к 

различным видам спорта. 

 Приобретать двигательные ЗУН в окружающем 

ребенка мире, организовать процесс обучения в 

естественных условиях и обстоятельствах. 

 Развивать мышечные группы, способствующие 

развитию силовых способностей. 

 Развивать скоростные способности, выполняя 

быстрые движения. 

 Учить противостоять утомлению, развивая 

способность выносливости. 

 Уметь пользоваться простейшими приемами 

массажа: поглаживание, выжимание, разжимание, 

потряхивание, растирание. 

 Способствовать усвоению знаний основных 

средств воспитания правильной осанки; умения 

правильно дышать. 

Индивидуальное обследование 

(диагностика).  

Разработка индивидуальных 

карт. 

Физкультурные занятия. 

Закаливающие процедуры.  

Спортивные игры и 

упражнения. 

3. Воспитательное       

    направление 

 Обеспечить социальное 

формирование личности. 

 Обеспечить творческую 

организацию развития 

способностей. 

 Обеспечить взаимосвязь 

физического, духовного, 

нравственного, эстетического 

 Способствовать проявлению разумной смелости, 

решительности, уверенности в своих силах. 

 Создать условия для выполнения физических 

упражнений, направленных на преодоление 

трудностей физического характера, формирования 

терпения и выносливости. 

 Учить ухаживать за спортивным оборудованием, 

бережно относиться к своей и общественной 

Утренняя гимнастика. 

Физкультурные занятия. 

Двигательная деятельность на 

прогулке. 

Праздники, развлечения. 

Закаливающие процедуры. 

Свободная деятельность с 

физкультурным оборудованием. 



развития. 

 Обеспечить становление 

ценностей здорового образа 

жизни.  

собственности; приучать к чистоте, порядку, 

аккуратности 

 Влиять на формирование чувства прекрасного, 

уверенности в себе. 

 Воспитывать бережное отношение к своему 

организму, представления, что полезно, что вредно 

для него. 

Спортивные игра и упражнения.  

Питание. 

 

4. Социально-    

   психологическое     

   направление 

 Обеспечить психическое 

здоровье детей.  

 Развивать эмоциональную 

сферу ребенка. 

 Сформировать положительные 

свойства психики: 

уравновешенность, контроль 

над возбуждением  

 Выявлять личностные особенности каждого 

ребенка. 

 Развивать межличностные отношения детей, 

коммуникативные умения. 

 Формировать адекватную самооценку. 

 Развивать личностную сферу ребенка, 

положительное самоощущение. 

 Формировать социальную уверенность в себе. 

Психодиагностическая работа. 

Психопрофилактическая 

работа. 

Развивающая работа. 

Консультативная работа. 

 

5. Коррекционное      

    направление. 

 Устранить недостатки в 

речевом развитии детей. 

Повысить уровень познавательных процессов, 

мотивационную готовность к школьному 

обучению. 

 Устранить нарушения звукопроизношения. 

Коррекционная работа 

 по развитию речи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


