
Аннотация 

        Учебная рабочая программа разработана с учетом программы по 

физическому воспитанию Л.И. Пензулаевой «Физкультурные занятия в 

детском саду». 

Программа разработана в соответствии с:   Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении ФГОС ДО»; 

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г., Основной образовательной 

программой МБДОУ «Д/с № 8».  

        Данная рабочая программа является нормативно - управленческим 

документом образовательного учреждения, характеризующей систему 

организации образовательной деятельности педагога в рамках 

образовательных областей ФГОС дошкольного образования. 

         Рабочая программа включает в себя три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный:  

Рабочая программа определяет содержание образовательного процесса по 

физическому воспитанию детей с 3 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

         Цель – укрепление и охрана здоровья детей; формирование и 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений. 

        Задачи:  

Развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости, координации; 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение 

основными двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, 

лазанье); 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Формирование знаний о здоровом образе жизни, о строении собственного 

тела. 

 

        Задачи младший возраст (3-4 года): 

1. охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни: 

• содействовать полноценному физическому развитию; 

• укреплять здоровье детей. 

2. содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребѐнка, способствуя становлению деятельности путѐм развития 
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основных движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и 

физических качеств (быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость). 

3. содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребѐнка, способствуя становлению сознания путѐм формирования 

основ культуры здоровья: 

• совершенствовать культурно-гигиенические навыки , начинать 

формировать навыки культурного поведения; 

• начать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье 

(продукты питания, сон, прогулки, движение, гигиена); 

 

       Задачи средний возраст (4-5 лет): 

1. охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни: 

• содействовать полноценному физическому развитию; 

• укреплять здоровье детей . 

2. содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребѐнка, способствуя становлению деятельности путѐм поощрения 

двигательной активности ребѐнка и создания условий для еѐ развития через 

развитие основных движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, 

метание) и физических качеств (быстрота, гибкость, ловкость, сила, 

выносливость), а также удовлетворения потребности ребѐнка в движении в 

течение дня. 

3. содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребѐнка, способствуя становлению сознания путѐм формирования 

основ культуры здоровья: 

• обращать внимание детей на чистоту того, что употребляется в пищу; на 

чистоту помещений, предметов, одежды; 

• продолжать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье 

(продукты питания, сон, прогулки, движение, гигиена); 

• расширять начальные представления о правилах безопасного поведения. 

  

       Задачи старший дошкольный возраст (5-6 лет и 6-8 лет): 

1. Охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни: 

• укреплять здоровье детей. 

2. Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребѐнка, способствуя становлению деятельности: 

поощрять двигательную активность ребѐнка и создавать условия для еѐ 

развития путѐм развития основных движений (ходьба, бег, прыжки, 
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равновесие, лазанье, метание) и физических качеств (быстрота, гибкость, 

ловкость, сила, выносливость, обучать детей элементам спортивных игр, 

осваивать их правила и учиться подчиняться им. Совершенствовать навыки 

произвольности, тренировать внимание, скорость реакции в подвижных 

играх; дать представление о совместной распределѐнной деятельности в 

команде. Учить детей действовать в команде. 

3. Закладывая основы личности, приобщая детей к ценностям физической 

культуры и занятий спортом. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности. 

   Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора 

принципов, походов, методов в воспитании и развитии детей. Построение 

образовательного процесса ДОУ осуществляется с учѐтом  принципов: 

Принцип индивидуализации, Принцип гуманизации, Принцип 

преемственности , Принцип вариативности , Принцип сбалансированности и 

т.д. 

          Таким образом, решение программных задач осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей от 3-х до 8-ми лет. 

Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных 

областей, которая обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей в соответствии с областями 

развития: физического, социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого и художественно-эстетического. 


