
 

Аннотация к рабочей программе  

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17.10. 2013 № 1155). Методологической основой рабочей программы является примерная 

образовательная программа дошкольного образования «Детство». / Под ред. Т. И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и основная образовательная программа дошкольного образования 

детского сада №2.  

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 2 до 7лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по физическому развитию. Рабочая программа 

рассчитана на 2017/2018 учебный год.  

Цель программы: Построение целостной системы с активным взаимодействием всех 

участников педагогического процесса, обеспечивающей оптимальные условия для перехода на новый, 

более высокий уровень работы по физическому развитию детей. Создание оптимальных условий для 

всестороннего полноценного развития двигательных и психофизических способностей, укрепления 

здоровья детей дошкольного возраста с НР в ДОУ путем повышения физиологической активности 

органов и систем детского организма; коррекция речедвигательных нарушений. Формированию 

индивидуальных возможностей и склонностей детей. Охрана и укрепление здоровья детей, 

формирование основ здорового образа жизни.  

Реализация данной цели связана с решением следующих задач:  

 Развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации;  

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей  

— овладение основными двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье);  

 формирование широкого круга игровых действий, потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

Программа направлена на:  

 Реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности воспитанников;  

 Соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», реализуя принцип систематичности и последовательности;  

 Усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

дошкольниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями.  

Программа основывается на следующих принципах в соответствии с ФГОС:  

 Полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

 Построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом дошкольного образования;  

 Содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 Поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

 Сотрудничества с семьёй; приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

 Формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности;  

 Возрастной адекватности дошкольного образования;  

 Учёта этнокультурной ситуации развития детей. 


