
Аннотация  к рабочей программе воспитателя по физической культуре 

МБДОУ ЦРР-д/с № 65 «Улыбка» г.Ставрополя. 

Рабочая программа воспитателя по физической культуре муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития 

ребенка - детского сада № 65 «Улыбка» города Ставрополя (далее Рабочая 

программа) разработана в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Декларацией прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, с учетом программы «От рождения до школы» под редакцией 

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

     Задачи деятельности воспитателя по физической культуре  

        Цель   

    Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, 

педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья, создание условий для становления творческой, интеллектуальной, 

духовно и физически развитой личности, способной  к осознанному 

саморазвитию. 

Задачи   

 Содействовать приобретению двигательного опыта детей, повышению 

уровня ежедневной двигательной активности, становлению 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 развивать двигательные качества и способности детей: ловкость, 

быстроту, гибкость, силу, общую выносливость; 

 создавать условия для формирования опорно-двигательной системы 

организма, выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки), 

овладения подвижными играми с правилами; 

 развивать интерес к спорту, расширять представления детей о 

некоторых видах спорта; 

способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, 

овладению его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Согласно ФГОС дошкольного образования образовательная область 

«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: 

 двигательной, в том числе, связанной с выполнением упражнений, 

направленной на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; 

 игровой, способствующей правильному формированию опороно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации, 



крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным,  выполнением 

основных движений: (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами  в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек. 

 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и спецификой МБДОУ.  Для реализации 

рабочей программы имеется учебно-методическое и информационное 

обеспечение.    

  

 


