
Аннотация 

к рабочей программе по физическому развитию детей 3-7 лет 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 79» 

на 2020 – 2021 учебный год 

 
Рабочая программа по физическому развитию воспитанников 3-7 лет 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 79» на 2020 – 2021учебный год 

разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

79» на 2020 – 2021 учебный год с учетом примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех взаимодополняющих образовательных 

областях (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлен выбранный участниками образовательных отношений 

программный материал, направленный на приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в то числе связанной  с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному 

формированию опорнодвигательной 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.). 

 
Цель программы 

Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, 
педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения собственного 
здоровья, создание условий для становления творческой, интеллектуальной, 
духовно и физически развитой личности, способной к осознанному 



саморазвитию. 

Задачи программы 
• Содействовать приобретению двигательного опыта детей, повышению 

уровня ежедневной двигательной активности, становлению 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

• развивать двигательные качества и способности детей: ловкость, 

быстроту, гибкость, силу, общую выносливость; 

• создавать условия для формирования опорно-двигательной системы 

организма, выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки), 

овладения подвижными играми с правилами; 

• развивать интерес к спорту, расширять представления детей о некоторых 

видах спорта; 

• способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, 

овладению его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

В основе программы заложены следующие основные принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является  

развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематической принцип построения образовательного 

процесса, который предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра; 



 учет региональных особенностей организации образовательного 

процесса; 

 принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

В Программе учитываются следующие подходы: 

1. Деятельностный подход: организация образовательного процесса 

строится на основе ведущих видов детской деятельности: общении, 

игре, познавательно- исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка. Деятельность развивается от возраста к 

возрасту, меняются ее содержание и форма. 

2. Индивидуально-дифференцированный подход: все мероприятия, 

приемы обучения дошкольников направлены на утверждение 

самоценности личности ребенка, на создание условий для включения в 

успешную деятельность каждого ребенка. Обучение и воспитание 

соматически ослабленных детей в образовательно -воспитательном 

процессе ДОУ имеют реабилитационную направленность. Педагог 

владеет информацией о состоянии здоровья, знанием возрастных и 

индивидуальных особенностей, специфических возможностей развития 

каждого ребенка. 

3. Компетентностный подход позволяет структурировать содержание и 

организацию образовательного процесса в соответствии с 

потребностями, интересами воспитанников. 

4. Интегративный подход дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности 

ребенка. 


