
Аннотация к рабочей программе  по физическому развитию детей  групп 

общеразвивающей направленности (4 – 7 лет) на 2018 – 2019 уч. год  

 

 Рабочая программа организации непосредственной образовательной деятельности по 

физической культуре для всех возрастных групп МБДОУ «Д/с «Ёлочка» разработана в 

соответствии с образовательной программой МБДОУ «Д/с «Ёлочка», в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО), с учетом рекомендаций примерной программы дошкольного 

образования «Тропинки», под редакцией Кудрявцева В.Т.  

 Физкультурные занятия - самая эффективная школа обучения движениям. С целью 

укрепления здоровья ребенка и совершенствования организма средствами физической 

культуры особое внимание следует уделить физкультурно-оздоровительной работе с 

детьми, которая является одной из главных составляющих дошкольного образования. 

Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии комплексного 

использования различных форм и средств физического воспитания.  

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

«Физкультурные занятия в детском саду», Играйте на здоровье! Физическое воспитание 

детей 3-7 лет. (Л.Н. Волошина; Т.В. Курилова). Содержание методических рекомендаций 

не противоречит Образовательной Программе ДОУ основанной на примерной 

образовательной программе «Тропинки» под редакцией Кудрявцева В.Т. 

Ведущие цели Программы: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок 

к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

- развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей, а также воспитание 

у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий 

подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Задачи Программы: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 


