
Аннотация к рабочей программе воспитателя по физическому 

развитию МБДОУ д/с № 57 
    Данная рабочая программа составлена на основе основной 

образовательной программы МБДОУ д/с № 57, рабочей программы 

воспитания МБДОУ д/с № 57 и в соответствии с инновационной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2021г., в соответствии с 

введёнными в действие ФГОС ДОУ и определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по физической культуре воспитанников МБДОУ. 

Рабочая программа воспитателя по физической культуре МБДОУ д/с № 57 

разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от17.10.2013 г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

• Методические рекомендации «Об использовании государственных 

символов Российской Федерации при обучении и воспитании детей и 

молодежи в образовательных организациях, а также организациях 

отдыха детей и их оздоровления»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

«Об утверждении санитарных правил и норм 1.2.3685 – 21 СанПиН 

1.2.3685 – 21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил и норм 

2.4.36.48 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».   

Цель деятельности воспитателя по физической культуре  ДОУ:  

- формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности;  

-воспитывать умение сохранять правильную  осанку в различных видах 

деятельности. Умение осознанно выполнять движения; 

-развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость;   

Задачи деятельности воспитателя по физической культуре ДОО: 

1.  Упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку  в пространстве. 

2. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, продолжить 

знакомить с различными видами спорта; 



3. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений; 

4.  Учить детей использовать подвижные  игры (в том числе с элементами  

соревнований), способствующих развитию ловкости, силы, быстроты, 

выносливости; 

5. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные, комбинировать движения; 

6. Развивать интерес к спортивным упражнениям (городки, бадминтон, 

футбол…) 

7. Учить перестраиваться в колонне, равняться в колонне, шеренге; 

8. Совершенствовать технику основных движений при выполнении 

упражнений; 

9. Закреплять умения легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры; 

10.  Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий; 

11.  Учить ловить мяч, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести 

при ходьбе; 

12.  Учить сочетать замах с броском при метании; 

13.  Учить элементам спортивных игр с элементами соревнований, играм-

эстафетам; 

14.  Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах  

спортивной деятельности адекватно детским возможностям. 

15.  Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом,  

использование   впечатлений в повседневной жизни). 

16.  Развивать детское творчество во всех видах  спортивной деятельности. 

17.  Обеспечить преемственность физического воспитания между ДОУ и 

начальной школой. 

18.  Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

   Рабочая программа ориентирована на детей в возрасте от 3 до 8 лет, 

нацелена на личностно ориентированный подход к каждому ребенку с 

учетом их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей, 

соответствует охране и укреплению физического и психологического 

здоровья детей, развивает нравственные, интеллектуальные, эстетические 

качества, воспитывает самостоятельность, ответственность, обеспечивает 

поддержку детской инициативы. 

Рабочая программа обеспечивает: 

• Коммуникативно-личностное развитие; 

• Познавательно-речевое развитие; 

• Художественно-эстетическое развитие; 

• Физическое развитие. 

   Результатом реализации рабочей программы является достижение 

образовательных результатов (целевых ориентиров), которые представляют 

собой возрастные характеристики по физическому воспитанию возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 



   Программа содержит три раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

    В содержательный раздел рабочей программы включен календарный план 

воспитательной работы, который включает события разных категорий, в 

которых обязательно участвуют педагоги, дети и родители (законные 

представители). Это значимые события, которые имеют отношение к 

национальным и международным праздникам, к истории народа, страны, 

города, а также значимые для детей семейные праздники, традиционные 

мероприятия детского сада. 

 

 


