
Аннотация к рабочей программе  

по освоению образовательной области 

«Физическое развитие» 

Настоящая рабочая программа разработана для детей от 3-7 лет в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования «Детство» (Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2014 (далее по тексту – Программа 

Детство). 

Программа  разработана в соответствии с нормативно – правовыми документами: 

-«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г №1155 г.; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», (п.9 ст.2; п.6.ст.12; гл.2,ст.13.п.1,п.2; гл.2 ст.15, ст.16, ст.17 п.2, 

п.4; гл.1. ст.2 п.23,п..27;гл.11.ст.79,п.3-4); 

-«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 

2.4.1.3049-13», утверждённого постановлением Главного  государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «об утверждения СанПин» 2.4.3049-13;  

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 9приказ Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 г. №1014 г. Москва; 

-Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под 

редакцией авторского коллектива Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой 

(СПб.:Детство –пресс,2014). 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечение единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Программа направлена на развитие у детей дошкольного возраста физических 

способностей, «здорового духа» через организацию физической деятельности. 

Преимуществом данной программы, определяющим выбор данной программы, 

является наличие детально проработанного методического комплекта к программе. 

Комплект состоит из четырёх книг, в которых детально разработаны конспекты по 

физическому развитию по каждой возрастной группе. 

Цель программы – создать для каждого ребенка в детском саду возможность для 

развития индивидуальных способностей, активного участия в двигательной 

деятельности, творческой самореализации посредством физкультуры и спорта. 

Задачи программы: 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия 



обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

укрепление физического и психического здоровья детей 3-7 лет;  

формирование основ двигательной и гигиенической культуры;  

научить детей младшей группы ориентироваться в пространстве, правильно 

работать с оборудованием и приемам элементарной страховки; 

развивать в средней группе физические качества: выносливость, силу; 

сформировать в старших группах потребность в движении, развивать двигательные 

способности и самостоятельность; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Дополняя задачи по  реализации образовательной программы, необходимо отметить, 

что средствами примерной комплексной образовательной программы «Детство» 

осуществляется решение следующих задач: 

укрепление физического и психического здоровья ребёнка, формирование основ 

двигательной и гигиенической культуры. 

создание условий для развития познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей и речи. 

Развитие у детей на основе разнообразного образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения. 

Побуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включаться в творческую деятельность. 

Воспитание этнотолерантности: уважения к людям разных национальностей, их 

культуре; принятие других людей независимо от их расовой и национальной 

принадлежности, языка и других особенностей культуры. 

 


