
Аннотация к рабочей программе руководителя по физическому 

воспитанию. 

Рабочая программа (далее РП) руководителя физического воспитания– 

обязательный документ учебно-методической документации, разработанный 

на основе реализуемой основной образовательной программой дошкольного 

образования (далее ОП ДО) и рабочей программы воспитания 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 206 Структурного подразделения "Отделение 

дошкольного образования детей" Центрального района Санкт-Петербурга 

(далее ОДОД) РП рассчитана на 3 года обучения: 1 год – средняя группа с 4 до 

5 лет; 2 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 3 год – подготовительная к школе 

группа с 6 до 7 лет.  

РП разрабатывается на основе целевых ориентиров ОП ДО и рабочей 

программы воспитания. РП разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). РП разрабатывается 

руководителем физического воспитания ежегодно на текущий учебный год на 

основании учебного плана, календарно-учебного графика на 2022/2023 

учебный год и календарного плана воспитательной работы. РП 

рассматривается и принимается Педагогическим Советом образовательного 

учреждения.  

Воспитательный компонент РППС обеспечивает условия для 

позитивной социализации воспитанников, их всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей, 

индивидуализации на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности и общностях в 

соответствии с рабочей программой воспитания. РП отражает ценности, на 

которых строится рабочая программа воспитания. Основная идея РП – 

гуманизация, приоритет воспитания общечеловеческих ценностей: добра, 

красоты, истины, самоценности дошкольного детства. РП показывает как с 

учетом конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей 

физического развития детей дошкольного возраста педагог создает 

индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.  

Содержание образовательной области «Физическая культура» 

направлено на достижение целей формирования у детей интереса к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

задач: • развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости, координации);  • накопление и обогащение двигательного 

опыта детей (овладение основными движениями); • формирование у 

воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Занятия физической культурой построены по 

общепринятой структуре и включают обучение основным видам движений, 



комплексы упражнений общеразвивающего характера с различными 

предметами и подвижные игры. Система оздоровительных мероприятий 

предусматривает: - охрану и укрепление здоровья детей, - полноценное 

физическое развитие ребенка, - различную двигательную деятельность, - 

привитие стойкого интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями 


