
Аннотация к рабочей программе по физическому развитию 

         Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 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. 

       Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной 

программой МДОУ Детский сад №2, с основными нормативно-правовыми документами 

по дошкольному воспитанию. 

     Сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

        Рабочая программа по развитию детей обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 3 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

За основу рабочей программы взяты методические рекомендации Л. И. Пензулаевой 

«Физкультурные занятия в детском саду», «Физкультурно-оздоровительная работа» под 

ред. Васильевой М.А, они не противоречат с задачами основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, в которой прописан раздел по 

физическому воспитанию детей и приобщения их к здоровому образу жизни. 

        Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

       Содержание образовательной области «Физическое развитие» включает приобретение 

опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.).                                                                                                                                    

Главной целью программы является совершенствование двигательной деятельности детей 

на основе формирования потребности в движении. 

          На основе данных  диагностики в программе систематизированы средства и методы, 

направленные на то, чтобы каждый ребенок нашел себя в движениях, соответствующих 

его двигательным задаткам и интересам, что поможет ему на протяжении всей жизни 

самостоятельно и с чувством удовлетворения поддерживать свое здоровье и 

психологическое равновесие. 

         Большое внимание уделено положительной эмоциональной окрашенности 

физической деятельности. С этой целью предлагается достаточно широкий спектр работы, 

прежде всего самые разнообразные как по форме, так и по содержанию занятия, 

отраженные в календарно- тематическом планировании.  

          Целевые ориентиры, представленные в Программе базируются на ФГОС ДО и 

одновременно учитывают ее отличительные особенности и приоритеты. Также как и в 

ФГОС ДО, целевые ориентиры в Программе представлены к началу дошкольного 



возраста (к 3 годам) и к завершению дошкольного образования (к 7 годам).                   

Представленные в Программе целевые ориентиры помогут определиться, в каком 

направлении «вести» развитие детей, как спроектировать индивидуальный 

образовательный маршрут каждого ребенка. 

         Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

         В организационном отделе представлены формы организации двигательного режима, 

образовательная нагрузка, материально-технические условия, необходимые для 

реализации программы, используемая литература. 

 

 


