
Аннотация  

к рабочей программе физического развития воспитанников 

дошкольного возраста 
 

Рабочая программа физического развития воспитанников дошкольного возраста 

воспитанников дошкольного возраста МБДОУ детский сад 6 (далее рабочая программа) 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, Основной общеобразовательной программой-

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ детский сад 6, с учетом 

специфики социально-экономических, национально-культурных, демографических, 

климатических особенностей. 

Реализуемые программы: 

 Комплексная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики 

национальных, социокуольтурных  и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста/ О.В.Толстикова, 

О.В.Савельева. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2014. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Цель программы: создание развивающей социокультурной образовательной среды, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту формам физической активности в условиях 

микро и макросоциума в условиях малого города. 

Задачи программы: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 3-7 года жизни, в 

том числе их эмоционального благополучия. 

 Формирование ценностей здорового образа жизни, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах охраны и укрепления 

здоровья детей  3-7 года жизни. 

 Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближайшего 

природного и социального окружения, стимулировать двигательную активность, 

стремление к самостоятельности, к соблюдению правил, через подвижные игры народов 

Урала 

Целевые ориентиры образования детей 3-7 года жизни с учетом ФГОС ДО 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных формах двигательной активности; 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

(подвижных) играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 


