
Аннотация рабочей программы 

по образовательной области «Физическое развитие» 

для детей 3-7 лет 

на 2022-2023 учебный год 

 

Рабочая программа (далее-Программа) по физическому развитию детей 

разработана в соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения 

«Образовательная программа «Ступени развития» (далее ОП «Ступени развития»), 

разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учетом Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015г.№2/15) и с 

учетом программы «Физическая культура в дошкольном детстве» Н.В. Полтавцева, Н.В. 

Гордова, авторской программы «Играйте на здоровье!» под редакцией Л.Н. Волошина, Т.В., 

«Детские игры и спортивные состязания народов Хакасии» Бутонаев В.Я.  

Целью Программы является развитие физических, личностных качеств ребёнка, 

творческих способностей, а также развитие предпосылок учебной деятельности детей 

дошкольного возраста с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение задач:  

• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• обеспечения 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); 

• обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

• формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

• обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 
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