
 

Аннотация 
к рабочей программе 

по освоению Основной образовательной программы 

МДОУ "Детский сад № 7 «Лужок» с.Первомайское 

Краснокутского района Саратовской области» 

по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Рабочая программа по освоению образовательной области «Физическое развитие» 

(далее - Программа) является составным компонентом основной образовательной 

программы МДОУ "Детский сад № 7 «Лужок» с.Первомайское 

Краснокутского района Саратовской области» (далее – МДОУ), характеризует систему 

организации образовательной деятельности, определяет ценностно-целевые ориентиры, 

образовательную модель и содержание образования в направлении физического 

развития детей раннего и дошкольного возраста.  

Нормативно-правовой базой для разработки Программы являлись следующие 

документы:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. № 

30384);  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 года № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;  

 Постановление Главного государственного 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» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.09.2013 № 30038);  

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20 мая 2015г. № 2/15).  

 Устав МДОУ «Детский сад № 7 «Лужок» с.Первомайское (утверждѐн 

Постановлением Администрации Краснокутского муниципального района от 

20.09.2017 г. № 1353).  

 Положение МДОУ о рабочей программе.  

 Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад № 7 «Лужок» 

с.Первомайское. 



Программа согласована со старшим воспитателем МДОУ, рассмотрена и принята на 

заседании Педагогического совета МДОУ "Детский сад № 7 «Лужок» с.Первомайское 

(протокол № 1 от 29.08.2014г.) и утверждена Приказом заведующего МДОУ от 

29.08.2014г. № 24  

 

Цель Программы – создание условий для гармоничного физического развития, 

формирования интереса и ценностного отношения к занятиям физической культуры, 

формирования основ здорового образа жизни.  

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.).  

 

Направления физического развития:  

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, 

 Физическая культура  

 

Основные задачи:  

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.                                

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.                          

Физическая культура. 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 



Задачи образовательной области «Физическое развитие» реализуются интегрировано с 

другими образовательными областями дошкольного образования при организации 

непрерывной образовательной деятельности во всех возрастных группах и находят 

отражение в календарно-тематическом планировании в режимных моментах, 

совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей, культурно - досуговой 

деятельности, во время организации культурных практик.  

В соответствии с Положением МДОУ о рабочей программе, Программа включает три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражаются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений:  

 

 Для разработки обязательной части Программы использован учебно-

методический комплект комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015.  

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений:  

           в рамках психолого-педагогической работы по образовательной области  

 

«Физическое развитие» дополнительно реализуется региональная образовательная 

программа «Основы здорового образа жизни», О.П.Аккузина, А.Х.Болтаг, 

О.М.Гришанова, М.В.Загородняя, М.В.Лысогорская, М.Ю. Михайлина, Н.Е. Нагаева, 

М.М.Орлова и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – Саратов: ООО «Издательство «Научная 

книга», 2014.  

Цель программы «Основы здорового образа жизни»: формирование представлений о 

здоровом образе жизни и воспитание навыков здоровьесбережения.  

Задачи программы:  

 формирование личности, способной реализовать себя в современном мире 

максимально эффективно и безопасно; творчески относящейся к возникающим 

проблемам, владеющей навыками саморегуляции;  

 формированиенавыков безопасного поведения, эффективного взаимодействия с 

людьми;  

 получение знаний и навыков, необходимых для создания семейных отношений и 

воспитания детей;  

 формирование потребности в здоровом образе жизни, навыков гигиены и 

профилактики заболеваний, рационального питания, закаливания, физической 

культуры и других способов самосовершенствования собственного здоровья.  

Содержание программы:  

«Как прекрасен этот мир!» - младшая группа, 3-4 года; «Чудо жизни» - средняя группа, 

4-5 лет; «Волшебство созидания» - старшая группа, 5-6 лет;  

«Я в ответе за всѐ на планете» - подготовительная к школе группа, 6-7 лет.  

Реализуемая программа строится на принципах 



 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

 

 принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования; 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

 принцип сотрудничества с семьей; 

 принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

В Программе сформулированы и конкретизированы задачи по физическому развитию 

для детей всех возрастных групп: группы раннего возраста (2-3 года), младшей группы 

(3-4 года), средней группы (4-5 лет), старшей группы (5-6 лет) и подготовительной к 

школе группы (6-7 лет).  

 

Программа направлена на взаимодействие с семьѐй в духе партнѐрства в  

деле:  

 образования и воспитания детей; 

 охраны и укрепления здоровья; 

 непосредственного вовлечения семей в образовательную деятельность 

(привлечение родителей (законных представителей) к созданию развивающей 

предметно-пространственной среды для качественной реализации задач 

тематических недель, образовательных проектов совместно с семьями на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив родителей).  

 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МДОУ (5 лет) и 

предусматривает возможность корректировки ее разделов за счет гибкости содержания.  

Содержание Программы дополняется воспитателями каждой возрастной группы и 

специалистами МДОУ, в соответствии с реальными условиями, Планированием 

образовательной деятельности. 

 


