
Аннотация к рабочей программе  

воспитателя по физической культуре 

МБДОУ д/с №1 «Улыбка» г. Ставрополя. 
Рабочая программа по физическому развитию детей МБДОУ д/с № 1 

«Улыбка» г.Ставрополя  разработана в соответствии с примерной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  2021 г., в соответствии с 

введением в действие ФГОС ДО.  

Рабочая программа по развитию детей дошкольного возраста обеспечивает 

развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основному направлению – «Физическое развитие». 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС дошкольного 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ от 

2013 года № 1155, с использованием следующих нормативно – правовых 

документов. 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, 

педагогов, воспитанников ответственности и потребности в здоровом образе 

жизни. 

Задачи. 

- Выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной 

деятельности и реализация их через систему спортивно-оздоровительной работы. 

- Совершенствование условий для обеспечения физического и психического 

здоровья детей. 

- Воспитание здорового ребенка совместными усилиями детского сада и 

семьи. 

- Комплексный подход и реализация физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в контакте со всеми участниками педагогического процесса 

(педагоги, медицинские работники, родители, дети). 

- Повышение педагогического мастерства. 

Основные направления работы 

1. Развивать двигательную активность ребёнка. 

2. Формировать механизмы саморегуляции собственного поведения, развивать 

волевые качества. 

3. Формировать круг представлений в области физической культуры. 

4. Обогащать двигательный опыт детей. 

Основные организационные формы двигательной активности детей: 

 Физкультурные занятия 

 Утренняя гимнастика 

 Подвижные игры 

 Физминутки, физкультурные паузы 

 Оздоровительно-профилактическая гимнастика 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание 

 Физические упражнения и игры 



 Спортивные праздники и физкультурные досуги 

 Спортивные соревнования 

 Интегративная деятельность 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 Совместная деятельность взрослого и детей 

 Контрольно-диагностическая деятельность 

Основной организационной формой двигательной активности в ДОУ 

является физкультурное занятие. В каждой возрастной группе физкультура 

проводится 2 раза в неделю в спортивном зале 1 раз в неделю на воздухе. 

Различные формы и методы проведения занятий двигательных умений и навыков, 

воспитанию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), развитию 

координации движений, пространственной ориентации и укреплению их 

физического и психического здоровья.  

Для реализации рабочей программы имеется учебно-методическое и 

информационное обеспечение. 

Рабочая программа является внутренним стандартом для всех участников 

образовательного процесса и определяет приоритеты в содержании образования, 

способствует интеграции и координации деятельности педагогов ДОУ. 

Способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования. 

Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных 

услугах ДОУ. 


