
Аннотация к рабочей образовательной программе 

по образовательной области «Физическое развитие» 

МБДОУ детского сада «Айболит» 

 
Рабочая образовательная программа является составной частью основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада «Айболит», 

разработанной с учетом проекта примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ДО для работы с детьми 

дошкольного возраста; с учетом основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов деятельности в ДОУ, возрастных и индивидуальных 

особенностей детей дошкольного возраста. 

 
Таким образом разработаны и реализуются следующие рабочие программы 

педагогов: 

 

 Рабочая программа второй младшей разновозрастной группы (с 2до 3 лет, с  

3 до 4 лет) по образовательной области «Физическое развитие» на текущий 

учебный год. 

 Рабочая программа средней группы (с 4 до 5 лет) по образовательной области 

«Физическое развитие» на текущий учебный год. 

 Рабочая программа старшей группы (с 5 до 6 лет) по образовательной области 

«Физическое развитие» на текущий учебный год. 

 Рабочая программа подготовительной группы (с 6 до 8 лет) по 

образовательной области «Физическое развитие» на текущий учебный год. 

 
Рабочие программы описывают курс по образовательной области «Физическое 

развитие», который предполагает развитие личности, мотивации и способности детей в 

двигательной активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

сфере. 

Задачи программы: 

1. Обеспечить приобретение ребенком опыта в двигательной деятельности. 

2. Развить физические качества: сила, быстрота, ловкость, гибкость. 

3. Формировать опорно-двигательную систему организма. 

4. Развивать крупную и мелкую моторику обеих рук. 

5. Формировать начальные представления о некоторых видах спорта. 

6. Обеспечивать овладение подвижными играми с правилами. 

7. Обеспечивать становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

 
8. Обеспечивать становление ценностей здорового образа жизни. 

9. Обеспечивать овладение элементарными нормами и правилами ЗОЖ. 
 

В соответствии с современными требованиями содержание планирования 

образовательного процесса построено с учетом календарно-тематического принципа и 

принципа интеграции образовательных областей. 



Общий объем программ рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования. 

Для реализации образовательных задач рабочей программы предусматриваются 

разные модели организации обучения такие как: совместная деятельность взрослых и детей 

и самостоятельная деятельность детей в режимных моментах. 

Содержание рабочей учебной программы рассчитано на период с 1 сентября по 31 

мая (сроки реализации 36 недель), продолжительность рабочей недели 5 дней. 


