
Аннотация к Рабочей программе по физической культуре 

Сохранение и укрепление здоровья детей - одна из ведущих задач дошкольных 

учреждений. Хорошее здоровье, полученное в дошкольном возрасте, является 

фундаментом общего развития человека. В период дошкольного детства у ребенка 

закладываются основы здорового образа жизни,  гармоничного физического 

развития. Отстающий в физическом развитии ребенок быстрее утомляется, у него 

неустойчивое внимание, память. Эта общая слабость вызывает и самые различные 

расстройства в деятельности организма, ведет не только к понижению 

способностей, но и расшатывает волю ребенка. Недаром выдающийся педагог 

В.А.Сухомлинский подчеркивал, что от здоровья, жизнерадостности детей зависит 

их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в 

свои силы. Поэтому крайне важно правильно организовать занятие физической 

культурой именно в дошкольном детстве, что позволит организму накопить силы и 

обеспечит в дальнейшем не только полноценное физическое, но и всестороннее  

развитие личности. 

Рабочая программа (далее Программы) разработана в соответствии с  Федеральным  

законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ,Федеральным государственным  образовательным стандартом  дошкольного 

образования от 17.10.2013 г. № 1155, Постановлением  Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (в ред. Постановлений Главного государственного санитарного врача 

РФ от 20.07.2015 №28, от 27.08.2015 №41, с изм., внесенными Решением 

Верховного Суда РФ от 04.04.2014 № АКПИ 14-281). 

Программа разработана на основе  Образовательной  программы, 

Адаптированной  образовательной  программы для детей с тяжелыми 

нарушениями Муниципального казённого дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад комбинированного вида «Ромашка», примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией  

Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Программа обеспечивает физическое развитие детей в возрасте от 4 до 7 лет, 

посещающих группы общеразвивающей, компенсирующей направленности.  

Срок реализации программы - 3 года. 

Цели и задачи Программы 

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 инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса 

и любви к спорту. 

 


