
Аннотация к рабочей программе образовательной деятельности  

по образовательной области «Физической развитие»  

групп общеразвивающей направленности 

инструктора по физической культуре Марковой Т.Т. 

 

Основная цель рабочей программы - реализация содержания рабочей образовательной 

программы, разработанной на основе образовательной программы Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 69 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга и рабочей программы 

воспитания, разработанной на основе:             

 

-рабочей программы воспитания Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 69 комбинированного вида Приморского 

района Санкт-Петербурга 

  

в соответствии с  

 

-Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ МОиН РФ от 17.10.2013 №1155);  

-требованиями ФГОС дошкольного образования по физическому развитию 

воспитанников. 

-Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с изм. и доп.). 

-Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990). 

-Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной 

Ассамблеи от 20.11.1959). 

-Конституция РФ от 12.12.1993 (с изм. и доп.). 

-Семейный Кодекс РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ (с изм. и доп.). 

-Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

-Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

-Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 г. Указ президента РФ №1666 от 19.12.2012. 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» СП 3.1/2.4.3598-20, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ 30.06.2020 № 16 с изменениями от 20.06.2022 года № 18. 

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ  28.09.2020 № 28. 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 № 39 «О 

внесении изменения в постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 



организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.12.2020 N 61292). 

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Постановление Главного государственного врача РФ от 28 января 2021 года № 2). 

(Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599) 

-Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в Санкт- 

Петербурге».  

-СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА от 08 ноября 2011 № 728-132. 

-Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по 

противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Документы ОУ. 

-Устав государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад  № 69 комбинированного вида  Приморского района Санкт-Петербурга. 

Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2022 

год. 

-Программа   развития   государственного   бюджетного   дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 69 комбинированного вида Приморского района Санкт- 

Петербурга. 

-Образовательная программа дошкольного образования государственного  бюджетного  

дошкольного  образовательного учреждения детский сад № 69 комбинированного вида 

Приморского района Санкт-Петербурга 

-Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ОВЗ (тяжёлые нарушения речи) государственного  бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 69 комбинированного вида 

Приморского района Санкт-Петербурга 

-План дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 69  на 2022-2023 учебный год, 

включая летний период. 

-Договор ОУ с медицинским учреждением об обслуживании. 

-Должностные инструкции работников. 

-Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

-Правила внутреннего трудового распорядка для работников. 

-Локальные нормативные акты, регламентирующие  

организационные аспекты деятельности ОУ. 

-Локальные нормативные акты, регламентирующие 

образовательные отношения. 

-Локальные нормативные акты, регламентирующие  

особенности организации образовательного процесса. 

-Локальные нормативные акты, регламентирующие  

открытость и доступность информации о деятельности ОУ. 

-Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных 

достижений обучающихся. 

-Локальные нормативные акты, регламентирующие права,  

обязанности и ответственность работников ОУ. 

-Локальные нормативные акты, регламентирующие  

управление ОУ. 

-Инструкции сотрудников ОУ по охране труда. 

-Приказы, распоряжения.  

-Стандарт безопасной деятельности ГБДОУ детский сад № 69 Приморского района Санкт-

Петербурга, в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия 

распространения коронавирусной инфекции. 



 

 

Задачи: 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

  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. 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации). 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями). 

 Создание оздоровительного микроклимата, предметной среды, стимулирующей 

двигательную активность ребёнка. 

 Формирование правильной осанки у каждого ребенка. 

 Уменьшение числа простудных и инфекционных заболеваний. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 развитие общей и мелкой моторики 

 развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы и негативных качеств 

личности; 

 развитие и коррекция компонентов деятельности. 

 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы:  

-    обеспечение охраны жизни, физического и психического здоровья детей; 

- организация системы физкультурно-оздоровительной работы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей развития детей; 

-    обеспечение личностно-ориентированного и деятельностного подхода к физическому 

развитию воспитанников 

 Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей физического 

развития детей: 

У ребенка с 3 до 7 лет жизни под воздействием обучения условные связи закрепляются и 

совершенствуются. Повышается физическая подготовленность, совершенствуются 

психофизические качества. Таким образом, понимание особенностей развития нервной 

системы ребенка позволяет педагогом посредством упражнений и подвижных игр 

укреплять и совершенствовать его нервную систему. 

За период раннего и дошкольного детства непрерывно изменяются показатели 

физического развития: роста, массы тела, окружности головы, грудной клетки. За первый 

год жизни рост ребенка увеличивается примерно на 25 см. К 5 годам он удваивается по 

сравнению с первоначальным. Масса тела ребенка на первом году жизни утраивается по 

сравнению с массой при рождении. После года отмечаются прибавки на каждом году 

жизни по 2 – 2,5 кг. К 6 -7 годам она удваивается по сравнению с показателями годовалого 

ребенка. Костная система ребенка богата хрящевой тканью. Кости его мягкие, гибкие, 

недостаточно прочные, поэтому они легко поддаются как благоприятным, так и 

неблагоприятным воздействиям. Эти особенности костной системы требуют внимания 

педагогов к подбору физических упражнений, мебели, одежды и обуви в соответствии с 

функциональными и возрастными возможностями ребенка. 



Окостенение опорно-двигательного аппарата начинается с 2 – 3 лет. Оно происходит 

постепенно в течение всего дошкольного детства. В этот период формируются изгибы в 

шейном, грудном, поясничном отделах позвоночника. Физиологическое развитие 

позвоночника играет жизненно важную роль и влияет на формирование правильной 

осанки, техники движений, состояние внутренних органов, дыхательную и нервную 

системы. S – образный изгиб позвоночника предохраняет скелет от травм при выполнении 

физических упражнений. 

В дошкольном детстве происходит формирование свода стопы. Оно начинается на первом 

году жизни и интенсивно продолжается с освоением ребенком ходьбы весь дошкольный 

период. В укреплении свода стопы важнейшую роль играют физические упражнения. 

Важно также подобрать ребенку соответствующую обувь. 

В младшем возрасте у ребенка мышцы-сгибатели развиты больше, чем разгибатели, 

поэтому часто его движения и осанка бывают неправильными: сутулая спина, опущенная 

голова, сведенные плечи и т.д. К 5 годам увеличивается мышечная масса, нарастает 

мускулатура нижних конечностей, увеличиваются сила и работоспособность мышц. Сила 

мышц увеличивается с 3,5 – 4 кг к 7 годам. С 4 лет появляются различия в показателях у 

мальчиков и девочек. Значительно увеличивается становая сила - сила мышц туловища. 

Она увеличивается к 7 годам до 32 – 34 кг по сравнению с 15 – 17 кг в 3 – 4 года. 

Статическое состояние мышц называется мышечным тонусом. Мышечный тонус в 

дошкольном возрасте имеет большое значение для формирования правильной осанки. 

Мышечный тонус туловища создает естественный «мышечный корсет». С годами у 

ребенка укрепляются мышцы спины и живота. Это является результатом, как регулярного 

функционирования центральной нервной системы, так и положительным воздействием 

физических упражнений. 

В старшем дошкольном возрасте отмечается бурное развитие и перестройка в работе всех 

физиологических систем организма ребенка: нервной, сердечно -сосудистой, 

эндокринной, опорно-двигательной. Организм дошкольника развивается очень 

интенсивно. Ребенок быстро прибавляет в росте и весе, изменяются пропорции тела. 

На протяжении первых семи лет у него не только увеличиваются все внутренние органы, 

но и совершенствуются их функции. Происходят существенные изменения высшей 

нервной деятельности. По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка в 

большей степени приближается к показателям мозга взрослого человека. Организм 

ребенка в этот период свидетельствует о готовности к переходу на более высокую ступень 

возрастного развития, предполагающую более интенсивные умственные и физические 

нагрузки. 

После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. В игре 

и других видах совместной деятельности дети осуществляют обмен информацией, 

планирование, разделение и координацию функций. Постепенно складывается достаточно 

сплоченное детское общество. Существенно увеличиваются интенсивность и широта 

круга общения. 

Проявления в психическом развитии: 

- хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить; 

- стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со взрослыми и 

сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость; 

- стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с различными 

предметами). 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат и 

мускулатура) у детей 6-7 лет еще далеко до завершения. Кости детей содержат 

значительное количество хрящевой ткани, суставы очень подвижны, связочный аппарат 

легко растягивается. В 6-8 лет заканчивается формирование физиологических изгибов 

позвоночника. Скелетная мускулатура ребенка 6-8 лет характеризуется слабым развитием 

сухожилий, фасций и связок. Так, брюшной пресс ребенка 6 лет как мышечно-



фасциальный комплекс еще слабо развит и не в состоянии выдержать значительные 

напряжения, например, связанные с подъемом тяжестей. 

К 6-7 годам хорошо развиты круглые мышцы живота, однако мелкие мышцы спины, 

имеющие большое значение для удержания правильного положения позвоночного столба, 

развиты слабее. К 6-7 годам заметно увеличивается сила мышц-разгибателей туловища, 

бедра и голени – это способствует развитию координированных двигательных актов 

(ходьба, бег, прыжки) и физических качеств (быстрота, сила, выносливость). 

Уровень развития костно-мышечной системы и двигательного анализатора у детей 6-7 лет 

дает им возможность, кроме естественных движений (ходьба, бег, прыжки), имеющих 

место в повседневной двигательной активности, воспроизводить ряд сложных 

двигательных действий. Качество выполнения этих движений позволяет сделать 

заключение об определенной моторной зрелости детей 6-7 лет. 

Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают 

достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше удаются движения, 

требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока еще не велики. У ребенка 

развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скоростные и силовые 

качества): 

- сохраняет статическое равновесие (от 15 секунд), стоя на линии (пятка одной ноги 

примыкает к носку другой ноги); 

- подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз); 

- прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесие; 

- бегает свободно, быстро и с удовольствием, пробегает со старта дистанцию 30 м, ловко 

обегает встречающиеся предметы, не задевая их; 

- бросает теннисный мяч или любой маленький мяч, снежок, мешочек и прочее удобной 

рукой на 5-8 метров; 

- хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку. 

В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития улучшается 

подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных процессов, накапливается резерв 

здоровья: снижается частота заболеваний, они протекают сравнительно легко, чаще всего 

без осложнений. 

Однако дети все еще быстро устают, «истощаются» и при перегрузках возникает 

охранительное торможение. Поэтому одним из основных условий эффективности 

физического воспитания детей старшего дошкольного возраста является учет их 

возрастных особенностей. 

Таким образом, познание особенностей психофизического развития, формирования 

двигательных функций позволяет сделать вывод о необходимости создания для ребенка 

возможности правильно двигаться, т.е. заложить у него основы физической культуры. 

Важную роль здесь, об этом нельзя забывать, играют воспитание и обучение. 

Особое значение в воспитании здорового ребёнка придаётся развитию движений и 

физической культуре детей в ходе непосредственно образовательной деятельной по 

физической культуре. 

В каждом возрастном периоде непосредственно образовательная деятельность имеют 

разную направленность: 

- Маленьким детям они должны доставлять удовольствие, научить их ориентироваться в 

пространстве, правильно работать с оборудованием, обучить приёмам элементарной 

страховки 

- В среднем возрасте – развить физические качества (прежде всего выносливость и силу) 

- В старших группах – сформировать потребность в движении, развивать двигательные 

способности и самостоятельность и т.д. 

Учитывая психофизические особенности развития детей, в своей работе я использую 

разнообразные варианты проведения непосредственно образовательной деятельности, это: 

- непосредственно образовательная деятельность по традиционной схеме; 



- сюжетно-игровая непосредственно образовательная деятельность. 

- непосредственно образовательная деятельность, состоящая из набора подвижных игр 

большой, средней и малой интенсивности; 

- соревнования, где дети в ходе различных эстафет выявляют победителей. 

 


