
Аннотация к рабочей программе  
образовательной области «Физическое развитие» 

     
   Рабочая программа по направлению физического развития ребенка дошкольного 
возраста представлена в содержательном разделе ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №158» Ленинского района г. Саратова, принятой на 
педагогическом совете от25.08.2016г. №1. 
  Срок реализации программы – 5 лет, с детьми от 2 до 7 лет. 
  Согласно  федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования (утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155)  п. 2.6: 
«Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей ( далее -  образовательные области) : 
«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.).» 
Основные направления работы по физическому  развитию: 
 Формирование 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 интереса к участию в 
подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 
самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

   Рабочая программа образовательной области «Физическое развитие» включает в 
себя: 

1. Планируемые результаты освоения образовательной области «Физическое 
развитие»; 

2. Содержание Образовательной области «Физическое развитие». 
       
 



 
Работа  по  реализации  задач  физического   развития  планируется  педагогами в 
комплексно-тематическом плане  и календарно в каждой возрастной группе с учетом 
индивидуальных потребностей и возможностей детского коллектива с опорой на 
методические пособия:     
- Голицына Н.С. Комплексно-тематическое планирование в детском саду в 
соответствии с ФГОС ДО (во всех возрастных  группа).  
- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (во всех возрастных  группа). – 
М.: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» - 2015  
- Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений в  
программе «От рождения до школы» стр.306-320. 
    Содержание психолого – педагогической работы по образовательной области 
«Физическое развитие» во всех возрастных группах см. в программе «От рождения до 
школы»  стр. 129 – 135. 
 
 
   


