
Аннотация к Рабочей программе физического развития детей в группах 

общеразвивающей направленности  (4-7 лет) 

 на 2021-2022 уч.г. 

Рабочая программа (далее Программа) образовательной деятельности по 

физическому развитию детей дошкольного возраста (с 4 до 7 лет) разработана в 

соответствии с:  

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. n 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», с учетом Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. 

№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

- Уставом МБДОУ утвержденный 20 мая 2020 года. Устав включает серию 

локальных актов, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность 

МБДОУ. 

Программа разработана с учетом: Образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Д/с «Жаворонок»;  

Программа  реализуется  в группах общеразвивающей  направленности.  

Целью программы является создание благоприятных условий для сохранения 

и укрепления физического здоровья детей дошкольного возраста, 

совершенствование их физического развития, приобщение участников 

образовательного процесса к здоровому образу жизни. Основными задачами 

реализации программы являются:  

−формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков 

ребёнка в соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие 

физических качеств;  

−формирование у дошкольников интереса к занятиям физической культурой и 

спортом, потребности в физическом совершенствовании;  

−формирование устойчивого интереса к подвижным играм и играм с 

элементами спорта, игровым упражнениям, желание использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

 −обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями, обучение правильной технике выполнения элементов игр; 

−содействие развитию двигательных способностей; −воспитание положительных 

морально-волевых качеств;  

−формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни.  

Программа включает три основных раздела: 

 Целевой раздел раскрывает цели и задачи реализации программы; принципы 

к ее формированию; значимые для реализации программы характеристики, в том 

числе особенности физического развития детей с 4 до 7 лет, планируемые 

результаты освоения программы с учётом возрастных возможностей детей. 



Содержательный раздел раскрывает содержание образовательной 

деятельности с детьми по направлению «Физическое развитие»: 1) содержание 

двигательной активности в соответствии с возрастными особенностями 

воспитанников; 2) задачи, решаемые педагогом при организации физкультурной 

деятельности в каждой возрастной группе. Включает описание форм, способов, 

методов и средств реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников; особенности взаимодействия с семьями 

воспитанников.  

Организационный раздел описывает условия реализации программы в 

соответствии с Календарным учебным графиком на учебный год, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды, учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса по направлению 

«Физическое развитие» 

Срок реализации Программы -01.09.2021-31.05.2022 
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