
 
Аннотация 

к рабочей программе по образовательной области «Физическое развитие» 
МДОУ «Детский сад № 128» Ленинского района г.Саратова 

 
Рабочая образовательная программа по образовательной области 

«Физическое развитие» разработана на основе основной общеобразовательной 
программы МДОУ «Детский сад № 128», разработанной в соответствии с ФГОС 
ДО для работы с детьми 3-7 лет. С учетом основных принципов, требований к 
организации и содержанию различных видов деятельности в ДОУ, возрастных и 
индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста и является составным 
компонентом Образовательной программы ДОУ. 

Программа принята на заседании педагогического совета МДОУ «Детский 
сад № 128» 29.08.2016 г. и утверждена Приказом заведующего ДОУ от 29.08.2016 
г. № 128.  

Программа соответствует требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ Минобрнауки РФ 
от 17 октября 2013 г. № 1155).  

Программа составлена с учетом Примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 
учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 
2015 г. № 2/15).  

Для разработки Программы использовались авторские образовательные 
программы дошкольного образования: От рождения до школы: Основная 
образовательная программа дошкольного образования  под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Издательство Мозаика-Синтез, 
Москва, 2016г.  

Парциальная программа реализуется через проведение спортивных и 
подвижных игр на воздухе в соответствии с погодными условиями и в 
физкультурном зале.  

Цель программы: 
Создание условий для развития физической культуры дошкольников, 
формирование потребности в здоровом образе жизни.  
Охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья  

Задачи: 
• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации);  
• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями);  
• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании;  
• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

воспитание культурно-гигиенических навыков;  
• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  



Программа направлена на взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле 
образования, воспитания детей, охраны и укрепления их здоровья; 
непосредственное вовлечение семей в непосредственное вовлечение семей в 
образовательную деятельность, в т.ч. посредством создания образовательных 
проектов совместно с семьями на выявление потребностей и поддержки 
образовательных инициатив родителей. 

Реализация Программы предполагает выполнение учебного плана. 
Данная рабочая программа является нормативно-управленческим документом 

дошкольного образовательного учреждения, характеризующим систему 
организации образовательной деятельности педагога в рамках образовательной 
области «Физическое развитие».  

Рабочая программа построена на основе учета конкретных условий, 
образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного 
возраста.  

Программа реализуется во всех возрастных группах общеразвивающей 
направленности. 

 


