
Аннотация к рабочей программе  

Основной общеобразовательной программы дошкольного образования  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения   

«Детский сад № 4 «Солнечный лучик»                                                                                                                                                                                            

Образовательная область «Физическое развитие» 

Культурная практика «Физическая культура» 

для обучающихся группы раннего возраста (от 2 до 3 лет)    

 

Рабочая программа (далее Программа) составлена на основе Основной 

общеобразовательной программы МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» и с учетом основных 

требований ФГОС ДО.  

Программа конкретизирует содержание ОО «Физическое развитие» и даёт распределение 

периодов организованной образовательной деятельности (далее ООД) по часам на культурную 

практику «Физическая культура».  

Программа предназначена для обучающихся в возрасте от 2 до 3 лет и разработана с учётом 

особенностей развития дошкольников данного возраста.  

В программе отражены все основные виды движений. Значительная роль отведена 

подвижной игре.  

Основные цели и задачи: 

– формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

– 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.  

Задачи года обучения: 

– формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку;  

– учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во 

время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога;  

– учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину 

с места, отталкиваясь двумя ногами.  

– подвижные игры: развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, несложными движениями; способствовать развитию умения детей 

играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 

катание); учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 



К концу года обучающиеся второй группы раннего возраста должны уметь: 

- Ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

- Прыгать на 2 ногах на месте, с продвижением вперед и т.д. 

- Брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

- Ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 

Содержание воспитательно-образовательной деятельности включает интеграцию 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Для повышения эффективности усвоения Программы предусмотрена оценка результатов 

образовательного процесса. С этой целью проводится мониторинг. Периодичность мониторинга – 

три раза в год (в сентябре, декабре, мае). 

Срок реализации рабочей программы 1 учебный год. 

 

  


