
 

  



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 44» 

 

АННОТАЦИЯ 

К рабочей программе по образовательной области «Физическое развитие». 

 Рабочая программа по физической культуре дошкольников разработана 

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013г. № 1155). 

Данная программа разработана на основе ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СКАЗКА» МБДОУ «Детский сад № 44», с учетом основных принципов, 

требований к организации и содержанию различных видов оздоровительной 

деятельности в ДОО. Программа принята Педагогическим советом МБДОУ 

«Детский сад № 44», протокол № 8 от 25.08.2026 г., утверждена заведующим 

МБДОУ «Детский сад № 44» Н.А. Швец, приказ № 128 от 25.08.2022 г. 

Цель программы: физическое развитие ребенка раннего и дошкольного 

возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

Задачи:  

1) Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

2) Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

3) Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

4) Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности;  

5) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах физического развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

В Программе раскрыты принципы и подходы к ее формированию, 

возрастные характеристики физического развития детей дошкольного 

возраста, содержание работы на каждом возрастном этапе. 



Календарно-тематическое планирование занятий Программы включает 

в себя лексические темы,  с учетом национально-регионального компонента 

и компонента ДОУ. 

В Программе представлены параметры педагогической диагностики по 

образовательной области «Физическое развитие». 

 
 


