
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №21 

«РАДУГА» 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей учебной программе 

по физическому воспитанию 

для детей дошкольного возраста 4-7 лет 

с учетом Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования. Составлена на основе Образовательной программы МДОУ ДС 

№21 №РАДУГА» 

срок реализации 2021-2026 учебный год 

 

Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 

ДОО:  

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

29.12.2012г - Конституцией Российской Федерации ст. 43, 72; 

 Письмом Минобразования от 02.06.1998г № 89/34-16 «О реализации 

права ДОО на выбор программ и педагогических технологий»;  

 СанПиНом 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержденный приказом от 17.10.2013г. N 

1155 Министерства образования и науки Российской Федерации 

 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ; 

 Уставом  МДОУ 

 Лицензией, выданной Министерством образования Московской 

области 

А так же на основе основной общеобразовательной программы 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад 

№21 комбинированного вида «Радуга» в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 



основной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

Рабочая программа рассчитана на 2021-2025гг. 

Цели и задачи основной образовательной программы ДОУ 

Цель Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, сохранение, укрепление и 

охрана здоровья детей, повышение умственной и физической 

работоспособности, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

 Формировать начальные представления о здоровом образе жизни 

 Формировать полезные привычки 

 Воспитывать культурно-гигиенические навыки 

 Обеспечивать гармоничное физическое развитие 

 Совершенствовать умения и навыки в основных видах движений 

 Воспитывать красоту, грациозность , выразительность движений 

 Формировать правильную осанку 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности 

 Развивать инициативу, самостоятельность и творчество в двигательной 

активности 

 Развить интерес к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, 

 Воспитать  интерес и любовь к спорту 

 Формировать начальные представления о некоторых видах спорта 

 

 


