
Аннотация 

к рабочей программе воспитателя по физическому развитию 

МБДОУ д/с № 23. 

Рабочая программа воспитателя по физическому развитию Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 23 города 

Ставрополя (далее Рабочая программа) разработана в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах 

ребенка, Декларацией прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

составлена на основе основной образовательной программы «От рождения до школы» 

под ред. Н. Е. Вераксы, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой  

Основные цели и 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. 

Принципы организации. 

Рабочая программа по физическому развитию детей сформирована в 

соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральными 

государственными образовательными стандартами: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнерство с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

- обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 



Принципы, сформулированные на основе особенностей основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с 

ФГОС: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 

Рабочая программа ориентирована на три возрастных периода: младший (от 3 

до 4 лет), старший (от 5до 6 лет) и подготовительный (от 6 до 7 лет). 

Непосредственная образовательная деятельность (НОД) 

Продолжительность НОД: 

• в младшей группе (дети от 3 до 4 лет) - 15 минут; 

• в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) - 25 минут; 

• в подготовительной группе (дети от 6 до 7 лет) - 30 минут. 

Учебный план реализации программы в области «Физическое развитие»  

 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

В неделю В год 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 2 76 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 2 76 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 2 76 

Диагностика знаний и умений детей два раза в год – осень/весна 

 

Для реализации рабочей программы имеется учебно-методическое и 

информационное обеспечение. 
 


