
Аннотация к  рабочей программе  дошкольного образования  
 в образовательной области «Физическое развитие»  

для детей с 1,5 до 7 лет 
 

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, (приказ 
Министерства образования и науки РФ от 17.10. 2013 № 1155), разработанной в 
соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;  «Федеральным государственным 
образовательным стандартом  дошкольного образования» (Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 
Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;  Законом 
Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» принятым 
Белгородской областной Думой 23 октября 2014, подписан Губернатором 31.10.2014 
№314;Постановлением Правительства Белгородской области от 28.10.2013 №431-пп 
«Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 
образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы»;  с учётом примерной 
образовательной программы дошкольного образования «Детство» (под ред. Т. И. 
Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой) и основной образовательной 
программы дошкольного образования МБДОУ детского сада №3комбинированного 
вида. 

Рабочая программа обеспечивает физическое развитие детей от 2 до 7лет с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  
Цель программы. 
 Построение целостной системы с активным взаимодействием всех участников 
педагогического процесса, обеспечивающей оптимальные условия для перехода 
на новый, более высокий уровень работы по физическому воспитанию детей, 
формированию у них физических способностей и качеств с учетом их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и склонностей; 
обеспечивающей охрану и укрепление здоровья, формирование основ здорового 
образа жизни.  

 
  Задачи образовательной деятельности для младшего дошкольного 
возраста (третий год жизни) 1-я младшая группа 
 
- Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 
движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным 
действиям.  



-Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 
насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей.  

-Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского 
сада.  
-Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  
-Продолжать формировать умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 
согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, 
придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 
ориентиры.  
Задачи образовательной деятельности для младшего дошкольного возраста 
(четвертый год жизни. 2-я младшая группа): 
 развивать  у  детей  потребность  в  двигательной  активности,  интерес  к 
физическим упражнениям. 
 целенаправленно  развивать  у  детей  физические  качества:  скоростно-
силовые качества, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с 
ними;  содействовать  развитию  координации,  общей  выносливости,  силы, 
гибкости; 
 развивать  у  детей  умение  согласовывать  свои  действия  с  движениями 
других:  начинать  и  заканчивать  упражнения  одновременно,  соблюдать 
предложенный  темп;  самостоятельно  выполнять  простейшие  построения  и 
перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя; 
 развивать  умения  самостоятельно  правильно  умываться,  
причесываться, пользоваться  носовым  платком,  туалетом,  одеваться  и  
раздеваться  при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и 
игрушками;  
 развивать  навыки  культурного  поведения  во  время  еды,  правильно  
пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 
Задачи образовательной деятельности для среднего дошкольного возраста 
(пятый год жизни. Средняя группа): 
 развивать   умения  уверенно  и  активно  выполнять  основные  элементы 
техники  общеразвивающих  упражнений,  основных  движений,  спортивных 
упражнений,   соблюдать  правила  в  подвижных  играх  и  контролировать  их 
выполнение,   самостоятельно  проводить  подвижные  игры  и  упражнения, 
ориентироваться  в  пространстве,   воспринимать  показ  как  образец  для 
самостоятельного  выполнения  упражнений,   оценивать  движения 
сверстников и замечать их ошибки. 
 целенаправленно  развивать  скоростно-силовые  качества,  координацию, 
общую выносливость, силу, гибкость.  
 формировать  у  детей  потребность  в  двигательной  активности,   
интерес  к выполнению элементарных правил здорового образа жизни 
 развивать  умения  самостоятельно  и  правильно  совершать  процессы 
умывания,  мытья  рук;  самостоятельно  следить  за  своим  внешним  видом; 



вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, 
ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования). 
Задачи образовательной деятельности для старшего дошкольного возраста 
(шестой год жизни. Старшая группа) 
 развивать  умения   осознанного,  активного,  с  должным  мышечным  
напряжением  выполнения  всех  видов  упражнений  (основных  движений,  
общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений);  
 развивать  умение  анализировать  (контролировать  и  оценивать)  свои 
движения и движения товарищей; 
 формировать первоначальные представления и умения в спортивных 
играх и упражнениях; 
 развивать творчества в двигательной деятельности; 
 воспитывать  у  детей  стремление  самостоятельно  организовывать  и  
проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 
 развивать  у  детей  физические  качества:  координацию,  гибкость,  
общую выносливость,  быстроту  реакции,  скорость  одиночных  движений, 
максимальную частоту движений, силу.  
 формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 
привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  
 формировать  осознанную  потребность  в  двигательной  активности  и 
физическом совершенствовании, развивать  устойчивый интерес к правилам и  
нормам  здорового  образа  жизни,  здоровьесберегающего  и 
здоровьеформирующего поведения; 
 развивать   самостоятельность  детей  в  выполнении  культурно-
гигиенических  навыков  и  жизненно  важных  привычек  здорового  образа 
жизни; 
 развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и 
привлекать внимание взрослого в случае недомогания. 
Задачи образовательной деятельности для старшего дошкольного возраста 
(седьмой год жизни. Подготовительная группа). 
 развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять 
физические упражнения,  осуществлять  самоконтроль,  самооценку,  контроль  
и  оценку движений  других  детей,   выполнять  элементарное  планирование 
двигательной деятельности; 
 развивать  и  закреплять  двигательные  умения   и  знания  правил   в  
спортивных играх и спортивных упражнениях; 
 закреплять  умение   самостоятельно  организовывать  подвижные  игры  
и упражнения со сверстниками и малышами; 



 развивать  творчество  и  инициативу,  добиваясь  выразительного  и 
вариативного выполнения движений; 
 развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно-
ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость - координацию движений; 
 формировать  осознанную  потребность  в  двигательной  активности  и 
физическом совершенствовании; 
 формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес 
к физической культуре и спорту; 
 воспитывать  ценностное  отношение  детей   к  здоровью  и  
человеческой жизни,     развивать  мотивацию  к  сбережению  своего  здоровья  
и  здоровья окружающих людей. 
 развивать   самостоятельность  в  применении  культурно-гигиенических 
навыков, обогащать представления о гигиенической культуре.  
Работа с детьми  
-построение модели приобщения детей к физической культуре и спорту, 
ценностям здорового образа жизни, формирование у них мотивов самосохранения, 
воспитание привычки заботиться о своем здоровье через все направления работы с 
детьми; 
-организация благоприятных условий для формирования здоровой и физически 
крепкой личности, воспитания у детей созидательного отношения к своему 
здоровью; 
-обновление содержание учебно-воспитательного процесса  инновационными 
здоровьесберегающими технологиями, ориентированными на развитие целостной, 
физически подготовленной, культурно-нравственной личности ребенка. . 
Целевые ориентиры образования в младшем возрасте (2-3 года) 
 ребенок владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, 
с перешагиванием через предметы (высотой 10 см), в различном темпе; 
  бег в разных направлениях и к цели, 
непрерывный в течение 30—40 с;  
 прыжки на месте и с продвижением вперед; 
 воспроизводит простые движения по показу взрослого; 
 охотно выполняет движения 
 Целевые ориентиры образования в младшем возрасте (3-4 года) 
   ребёнок с  желанием  двигается,  его двигательный  опыт  достаточно 
многообразен;  
  при  выполнении  упражнений демонстрирует  достаточную  в 
соответствии  с  возрастными возможностями  координацию движений,  
подвижность  в  суставах, быстро  реагирует  на  сигналы, переключается  с  
одного  движения  на другое; 
 уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко 
находит свое место при совместных построениях и в играх;  



 проявляет  инициативность,  с  большим удовольствием  участвует  в  
подвижных играх,  строго  соблюдает  правила, стремится  к  выполнению  
ведущих ролей в игре; 
 с  удовольствием  применяет  культурно-гигиенические  навыки,  
радуется  своей самостоятельности и результату; 
 с интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания. 
Целевые ориентиры образования в среднем  возрасте (4-5 лет) 
 в  двигательной  деятельности  ребенок проявляет  хорошую  
координацию, быстроту,  силу,  выносливость, гибкость; 
 уверенно  и  активно  выполняет основные  элементы  техники  основных 
движений,  общеразвивающих упражнений,  спортивных  упражнений, 
свободно  ориентируется  в пространстве,  хорошо  развита  крупная мелкая 
моторика рук; 
 проявляет  интерес  к  разнообразным физическим  упражнениям,  
действиям  с различными  физкультурными пособиями,  настойчивость  для 
достижения  хорошего  результата, потребность  в  двигательной активности. 
 переносит  освоенные  упражнения  в самостоятельную деятельность;   
 самостоятельная  двигательная деятельность разнообразна; 
 проявляет  элементарное  творчество  в двигательной  деятельности: 
видоизменяет  физические  упражнения, создает   комбинации  из  знакомых 
упражнений,  передает  образы персонажей в подвижных играх; 
 с  интересом  стремится  узнать  о факторах,  обеспечивающих  здоровье,  
с удовольствием  слушает  рассказы  и сказки, стихи о здоровом образе жизни, 
любит  рассуждать  на  эту  тему,  задает вопросы, делает выводы; 
 может  элементарно  охарактеризовать свое  самочувствие,  привлечь  
внимание взрослого в случае недомогания. 
 стремится  к  самостоятельному осуществлению  процессов  личной 
гигиены, их правильной организации. 
 умеет  в  угрожающих  здоровью ситуациях  позвать  на  помощь 
взрослого. 
Целевые ориентиры образования в старшем возрасте (5-6 лет) 
 двигательный  опыт  ребенка  богат (объем  освоенных  основных 
движений,  общеразвивающих упражнений  спортивных упражнений); 
 в  двигательной  деятельности проявляет  хорошую  выносливость, 
быстроту,  силу,  координацию, гибкость; 
 в  поведении  четко  выражена потребность  в  двигательной деятельности  
и  физическом совершенствовании;  
 проявляет стойкий интерес к новым и знакомым  физическим  
упражнениям, избирательность  и  инициативу  при выполнении упражнений; 



 имеет  представления  о  некоторых видах спорта уверенно,  точно,  в  
заданном  темпе  и ритме,  выразительно  выполняет упражнения.  Способен  
творчески составить  несложные  комбинации (варианты) из знакомых 
упражнений; 
  проявляет  необходимый самоконтроль  и  самооценку. Способен  
самостоятельно  привлечь внимание  других  детей  и организовать знакомую 
игру; 
   мотивирован  на  сбережение  и укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих его людей; 
 умеет  практически  решать  некоторые задачи  здорового  образа  жизни  
и безопасного поведения, готов  оказать  элементарную  помощь самому себе и 
другому (промыть ранку, обработать  ее,  обратиться  к  взрослому за 
помощью). 
Целевые ориентиры образования в подготовительном к школе возрасте (6-
7 лет) 
 двигательный  опыт  ребенка  богат; результативно,  уверенно,  мягко, 
выразительно  с  достаточной амплитудой   и  точно  выполняет физические  
упражнения (общеразвивающие,  основные движения, спортивные).  
 в  двигательной  деятельности  успешно проявляет   быстроту,  ловкость, 
выносливость, силу и гибкость; 
 осознает  зависимость  между  качеством выполнения  упражнения  и  его 
результатом;  
 проявляет  элементы  творчества  в двигательной  деятельности: 
самостоятельно  составляет  простые варианты  из  освоенных  физических 
упражнений  и  игр,  через  движения передает  своеобразие  конкретного 
образа  (персонажа,  животного), стремится  к  неповторимости 
(индивидуальности) в своих движениях; 
 проявляет  постоянно  самоконтроль  и самооценку.  Стремится  к  
лучшему результату,  к  самостоятельному удовлетворению  потребности  в 
двигательной  активности  за  счет имеющегося двигательного опыта; 
 имеет  начальные  представления  о некоторых видах спорта; 
 имеет  представления  о  том,  что  такое здоровье,  понимает,  как  
поддержать, укрепить и сохранить его; 
 ребенок  владеет здоровьесберегающими  умениями: навыками  личной  
гигиены,  может определять состояние своего здоровья;  
 может  оказать  элементарную  помощь самому себе и другому (промыть 
ранку, обработать  ее,  приложить  холод  к ушибу,  обратиться  за  помощью  к 
взрослому). 
 


