
Аннотация к рабочей программе по ФК  

МБДОУ ДС №47 «Радуга» г. Светлоград 

 

Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с 

нормативно - правовыми документами, регламентирующими деятельность детского сада:  

 Законом «Об образовании в Российской Федерации», № 273 от 29.12.2012г;  

 СанПиНом 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержденный приказом от 17.10.2013г. N 1155 Министерства 

образования и науки Российской Федерации);  

 Конвенцией ООН о правах ребенка, в которых декларируются право каждого 

ребенка на качественное образование, на развитие личности, на раскрытие 

индивидуальных способностей и дарований; уважение к личности ребенка, к 

родителям как первым воспитателям и к укладу семьи как первичного места 

социализации ребенка;  

Локальными актами: 

 Устав  МБДОУ  ДС №47 «Радуга» г. Светлоград (утвержден постановлением 

администрации Петровского городского округа Ставропольского края №576 от 

23.04.2018г.); 

 Положение о рабочей программе педагогов МБДОУ ДС №47 «Радуга» г. Светлоград 

(приказ №103 от 14.07.2017г.); 

 Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ ДС №47 «Радуга» г. 

Светлоград (приказ №103 от 14.07.2017 г.) 

 Основная образовательная программа общеразвивающей направленности МБДОУ ДС 

№47 «Радуга» г. Светлоград (приказ №103 от 14.07.2017 г.) 

 

Дошкольный возраст – важный период формирования человеческой личности. 

Именно в детском возрасте формируются основы физического и психического здоровья 

детей. В общей системе образования и воспитания физическое развитие детей 

дошкольного возраста занимает особое место. Именно в дошкольном детстве в результате 

целенаправленного педагогического воздействия формируются здоровье, общая 

выносливость и работоспособность, жизнедеятельность и другие качества, необходимые 

для всестороннего гармоничного развития личности. Формирование физических качеств, 

двигательных умений и навыков тесно связано с психическим здоровьем ребенка, с 

воспитанием эстетических чувств и нравственно – волевых черт личности. Задачи 

физического воспитания должны решаться в комплексе и взаимосвязи с задачами 

умственного, нравственного, эстетического и трудового воспитания.  

Приоритетным направлением в работе с детьми дошкольного возраста должно 

быть физическое воспитание дошкольников, направленное на повышение 

сопротивляемости детского организма к неблагоприятным факторам внешней и 

внутренней среды, усвоение теоретических знаний из области физической культуры, 

формирование двигательных умений и навыков, развитие физических и психических 

качеств и способностей, интереса и потребности в физическом совершенствовании, 

всестороннем формировании личности ребенка.  

Физическое воспитание дошкольников должно предусматривать систему 

физических упражнений, приносящих ребенку положительные эмоции, исключение 

стрессовых ситуаций и страха перед выполнением движений; достаточную интенсивность 

и большое разнообразие двигательных действий; многовариативность форм физкультурно 

– оздоровительной работы и активного отдыха детей, возможность индивидуального и 

дифференцированного подхода к подбору упражнений; частую смену нагрузок и отдыха в 



режиме дня ребенка; преемственность в деятельности детей разных возрастных групп 

дошкольной образовательной организации; гибкий график проведения оздоровительных 

мероприятий в зависимости от состояния здоровья, утомления, климатических и погодных 

условий; сезонность применения физических упражнений; ежедневное проведение 

занятий по физической культурой; взаимосвязь задач физического воспитания с другими 

сторонами воспитания. 

 Организационными формами работы по физической культуре в дошкольной 

образовательной организации являются: физкультурные занятия; физкультурно – 

оздоровительная работа в режиме дня (утренняя гимнастика, подвижные и спортивные 

игры, физкультминутки, закаливающие мероприятия в сочетании с физическими 

упражнениями); активный отдых (физкультурные досуги, спортивные праздники, Дни 

здоровья, туристические походы); самостоятельная двигательная деятельность детей; 

работа с семьей. Самостоятельная двигательная деятельность детей дошкольного возраста 

протекает под наблюдением педагога. Содержание и продолжительность занятий 

физическими упражнениями определяются самими детьми. Характер этих занятий 

зависит от индивидуальных данных, подготовленности, возможностей и интересов 

дошкольников. Успешное решение задач физического воспитания возможно лишь при 

осуществлении индивидуального подхода к детям во взаимосвязанной работе дошкольной 

образовательной организации и семьи. 

  Все формы и виды работы взаимосвязаны и дополняют друг друга. В 

совокупности они создают необходимый двигательный режим, обеспечивающий 

ежедневные занятия ребенка физической культурой.   

Основой физического здоровья ребенка следует считать уровень развития и 

особенности функционирования его органов и систем. Уровень развития обусловлен 

программой, которая природой заложена в каждом ребенке и опосредована его базовыми 

потребностями. Именно удовлетворение доминирующих базовых потребностей является 

условием индивидуально – гармоничного развития ребенка.    

Современный педагог, работая с дошкольниками, призванный заботиться о 

здоровье ребенка, не вправе относиться к нему как к уменьшительной копии взрослого 

человека, так как каждому возрастному периоду свойственны свои особенности строения 

и функционирования. Физкультурные занятия эффективны только в том случае, если они 

не ущемляют индивидуальность ребенка, направлены на реализацию склонностей, 

потребностей и учитывают индивидуальные различия. Вся работа по физическому 

воспитанию строится с учетом физической подготовленности детей.  

Основой для выявления уровня физического развития дошкольников, является 

педагогическая диагностика состояния здоровья и уровня физической подготовленности. 

В соответствии с этим физкультурные занятия строятся на двух основаниях: 

планировании, направленном на усвоение детьми определенного содержания программы, 

и своеобразной педагогической импровизации, посредством которой варьируется 

содержание, формы и методы, в каждой конкретной ситуации взаимодействия с ребенком.  

Все занятия ориентированы на формирование у ребенка позиции признания 

ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта
1
 включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

                                                             
1 Здесь и далее: Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 



Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлением развития ребенка в  образовательной области 

–  художественно-эстетической. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема. Объем вариативной части Программы - описание традиционных событий, 

праздников и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных 

особенностей - составляет не более 40% от ее общего объема. 

 

Общие сведения о ДОУ 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное  учреждение детский 

сад №47 «Радуга» г. Светлоград (далее – ДОУ), создано в соответствии с постановлением 

администрации Петровского муниципального района Ставропольского края № 1215 от 05 

декабря 2014 г. «О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №47 «Радуга» г. Светлоград». Здание ДОУ введено в 

эксплуатацию  13 марта 2015г. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

получена 24 апреля 2015г
2
. 

Детский сад – современное типовое здание, проектная мощность которого 220 

детей – 12 групп, с пятидневным режимом  работы и 10 - часовым пребыванием 

воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет,  

шесть первых младших групп – общее количество 90 детей  

три вторых младших групп – общее количество 62 ребенка 

одна средние группы – общее количество детей –  23 ребенка 

одна старшая группа – общее количество 24 ребенка 

одна подготовительная к школе группа – общее количество  23 ребенка 

ДОУ расположено по адресу: Ставропольский край, Петровский район,  г. 

Светлоград, ул. Кузнечная, 287; контактные телефоны 8 (86547) 4-20-58, адрес 

электронной почты Radyga4714@mail.ru, официальный сайт: http://raduga47.jimdo.com/ 

ДОУ находится в относительно чистом, отдаленном от магистральных улиц и крупных 

предприятий месте, в окружении частных жилых домов. Рядом расположены ГБОУ СПО 

«Светлоградский педагогический колледж», недалеко находятся городской стадион, 

Экологический центр, Лицей №3, МБУЗ ЦРБ. 

Функции учредителя в отношении ДОУ выполняет администрация Петровского 

муниципального  района Ставропольского края. 

Заведующий  МБДОУ ДС №47 «Радуга» Н.В.Писаренко, имеющая 20 - летний 

стаж работы, высшее педагогическое образование.     

 

 

Цели и задачи Программы  

 

Цель программы: формирование физической культуры детей дошкольного 

возраста, культуры здоровья, первичных ценностных представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни человека в соответствии с целостным подходом к здоровью 

человека как единству его физического, психологического и социального благополучия.  

Реализация данной цели связана с решением следующих задач:  
-        охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

                                                             
2 Лицензия №3960 от 24 апреля 2015 г. на осуществление образовательной деятельности 

mailto:Radyga4714@mail.ru
http://raduga47.jimdo.com/


- 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.  

Программа направлена на: - реализацию принципа доступности, учитывая 

возрастные особенности воспитанников; - соблюдение дидактических правил «от 

известного к неизвестному» и «от простого к сложному», реализуя принцип 

систематичности и последовательности; - усиление оздоровительного эффекта, 

достигаемого в ходе активного использования дошкольниками освоенных знаний, 

способов и физических упражнений в физкультурно - оздоровительных мероприятиях, 

режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями.   

 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Ставропольского края. 

В дошкольном образовании как первой ступени формирования и становления 

личности ребенка важным компонентом содержания обучения и воспитания является 

национально-региональный компонент. Дети, посещающие МБДОУ, воспитываются в 

среде с национальным колоритом, знакомятся с произведениями устного народного 

творчества, играют в народные игры. Это способствует пробуждению в детях 

национального самосознания, воспитанию чувства любви и уважения к Родине, обучению 

основным правилам поведения в обществе.  

Задачи:  

 формирование представлений о традиционных для Ставропольского края видах 

спорта, спортивных, подвижных (народных) играх;   

 формирование интереса к спортивным событиям в своем городе, крае, знаменитым 

спортсменам, спортивным командам.  

Содержание:  

Традиционные для Ставропольского края виды спорта, спортивные, подвижные 

(народные) игры. Способы укрепления физического здоровья в климатических условиях 

Ставропольского края. Спортивные события города Светлограда. Знаменитые 

спортсмены, спортивные команды.  

Игры: «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», «Лапта», 

«Ляпки», «Молчанка», «Пятнашки», «У медведя во бору», «Фанты», «Коршун и 

цыплята», «Кошки-мышки», «Ручеек», «Прорываты», «Обыкновенные жмурки», «Кривой 

петух», «Горелки», «Казаки-разбойники», «Золотые ворота», «Палочка-выручалочка» и 

др.  

Для закрепления знаний о сохранении и укреплении здоровья с детьми старшего 

дошкольного возраста проводится теоретическая олимпиада по физической культуре, 

включающая вопросы по валеологии, правилам дорожного движения и физическому 

воспитанию.  

В МБДОУ проводится спортивный праздник, посвященный Дню Защитника 

Отечества, в котором участвуют папы воспитанников. Цель праздника: способствовать 

гармонизации детско-родительских отношений, знакомить детей с традицией 

празднования Дня защитника Отечества, закреплять знания о военных профессиях, 

названиях военной техники, совершенствовать координацию движений, формировать 

ловкость и меткость у детей, воспитывать патриотические чувства.  

   

Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы 

Рабочая программа основывается на следующих научно обоснованных подходах:  



 - соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;   

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Рабочей Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования);   

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала);  

 - обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 - строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

-  предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

их деятельности является игра;  

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.   
 


