
Аннотация 

к рабочей программе физического развития детей дошкольного возраста 

групп общеразвивающей направленности 

  

Рабочая программа физического развития детей  дошкольного  

возраста групп общеразвивающей направленности (далее – Программа) 

разработана в соответствии с Образовательной программой образования 

ГБДОУ детского сада №78 «Жемчужинка» (далее – ДОУ), созданной 

педагогическим коллективом ДОУ на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования с учетом Примерной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Радуга» и парциальных программ. 

Программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов физической деятельности в 

ДОУ, возрастных особенностей детей. 

В Программе сформулированы и конкретизированы задачи по 

физическому развитию детей всех возрастных групп: II младшая (с 3 до 4 

лет) , средняя (с 4 до 5 лет), старшая (с 5 до 6 лет) , подготовительная к школе 

(с 6 до 7 лет). 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

ДОУ. Срок реализации – 1 учебный год. 

Цель Программы: построение целостной системы с активным 

взаимодействием всех участников образовательных отношений, 

обеспечивающей оптимальные условия для перехода на новый, более 

высокий уровень работы  по физическому развитию  детей, формированию   

у детей физических способностей и качеств с учетом их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и склонностей; обеспечивающей 

охрану и укрепление здоровья, формирование основ здорового образа  

жизни. 

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

Продолжать способствовать сохранению и поддержанию здоровья 

детей, реализации физического потенциала, а так же успешной адаптации 

ребенка-дошкольника в быстро изменяющейся среде путем: 

- включения здоровье сберегающих технологий в образовательный 

процесс на группах; 



- совершенствования системы оздоровительной работы с детьми за счет 

согласованности в работе педагогов, медицинского персонала и 

специалистов; 

- составления системы работы по овладению детьми играми с 

элементами спорта. 

Программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел состоит из пояснительной записки, целей и задач 

реализации Программы, принципов и подходов к формированию  

Программы, значимых для разработки и реализации Программы 

характеристик, а также планируемых результатов освоения Программы. 

Содержательный раздел Программы включает модель организации 

образовательного процесса, содержания физкультурно-оздоровительной 

работы, формы работы с детьми, перспективное планирование работы с 

детьми, а также взаимодействие с педагогами и родителями. 

Организационный раздел содержит описание материально- 

технического обеспечения развивающей предметно-пространственной 

среды, а также перечень методических материалов. В разделе также 

отражены особенности проектирования образовательного процесса. 

 


