
Аннотация  
к рабочей программе по реализации образовательной области  

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

Рабочая программа) является структурным компонентом Основной образовательной 
программы муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида № 17» Ленинского района г. Саратова. Рабочая программа 
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 принята на заседании педагогического совета МДОУ «Детский 
сад комбинированного вида № 17» Ленинского района г. Саратова (далее – Учреждение) 
протокол от 05.10.2022 №2 и утверждена приказом от 06.10.2022 № 288 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности детей 2-7 лет по образовательной области «Физическое развитие». 

Содержание Рабочей программы направлено на:  
 сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость); 

 приобщение к физической культуре, приобщение к спортивным и подвижным играм, 
развитие интереса к  спорту;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 
привычек.  

Содержание Рабочей программы обеспечивает: 
 приобретение опыта в двигательной деятельности детей, 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.).  

           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. Физическое развитие ребенка происходит через его 
включение в различные виды деятельности. НОД по физическому развитию в спортивном 
зале и на свежем воздухе проводится в соответствии с расписанием образовательной 
деятельности во всех возрастных группах. 

В Рабочей программе сформулированы и конкретизированы задачи по 
физическому развитию для детей разных возрастных групп:  



 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: становление 
ценностей здорового образа жизни, воспитание культурно-гигиенических навыков;  

 Физическая культура: физкультурные занятия и упражнения, спортивные и подвижные 
игры.           

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. 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 Рабочей программы использованы учебно-методические пособия 
инновационной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 
под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М.: Мозаика – Синтез, 
2020. 

Содержание Рабочей программы корректируется педагогами в соответствии с 
реальными условиями, дополняется комплексно-тематическим и календарно-
тематическим планированием образовательной деятельности в каждой возрастной группе.  

Рабочая программа образовательной области «Физическое развитие» содержит 
календарно-тематическое (перспективное) планирование по следующим тематическим 
модулям:  

 Физическая культура  
 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
В дополнение к образовательной области «Физическое развитие» прилагается 

Рабочая программа инструктора по физической культуре, в которой отражена 
деятельность инструктора по физической культуре как планирование образовательной 
деятельности по физическому развитию детей дошкольного возраста.  

Рабочая программа направлена на взаимодействие Учреждения с семьёй по 
вопросам физического развития. Используются различные формы работы, 
способствующие вовлечению семей в образовательную деятельность ДОУ посредством 
привлечения к участию в конкурсах спортивно-оздоровительной  направленности, в 
совместных мероприятиях  физкультурно-оздоровительной направленности, а так же 
посредством проведения консультативной работы.  

Реализация Программы предполагает выполнение учебного плана, рассчитанного 
на один учебный год. 
 


