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Аннотация к рабочей программе руководителя физической культуры в 
ГБДОУ детский сад №48 Центрального района Санкт-Петербурга на 

2021-2022 учебный год. 
 

Рабочая программа по физической культуре спроектирована с учётом 

ФГОС ДО, особенностей образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 
Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения реализуемой в ДОУ 
ООПДО. Рабочая программа по физкультуре ГБДОУ детский сад №48 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

− 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 ДОУ 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" 

− Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержденный приказом от 17.10.2013г. N 1155 

вМоиспнитс−атнеПрирсяитмдвеаетроенбйорйазоосвнаонвиняоий ноабущкеиоРборсасзоивйасткеолйьнФоейдепрраоцгириам);мой развития и 
− Законодательством Российской Федерации; 
− Конвенцией ООН о правах ребёнка. 

Дошкольный возраст охватывает период жизни от рождения до 7 лет. 

Именно в этот период осуществляются наиболее интенсивный рост и 

развитие важнейших систем организма и их функций, закладывается база для 

всестороннего развития физических и духовных способностей. Этот возраст 

наиболее благоприятен для закаливания организма, овладения 

элементарными жизненно необходимыми двигательными умениями, 

гигиеническими навыками и т.д. Для этого необходима систематическая 

работа по формированию осознанного отношения детей к здоровью через 

физическое воспитание. Организованные физкультурные занятия (в яслях, 

детских садах и семье), а также свободная двигательная деятельность, когда 

ребенок во время прогулок играет, прыгает, бегает и т.п., улучшают 

деятельность сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, 

укрепляют опорно-двигательный аппарат, улучшают обмен веществ. Они 



повышают устойчивость ребенка к заболеваниям, мобилизуют защитные 

силы организма. Через двигательную деятельность ребенок познает мир, 

развиваются его психические процессы, воля, самостоятельность. Чем 

большим количеством разнообразных движений овладеет ребенок, тем шире 

возможности для развития ощущения, восприятия и других психических 

процессов, тем полноценнее осуществляется его развитие. 


