
Аннотация к рабочей программе  

образовательной области «Физическое развитие» МДОУ «Детский 

сад № 194» Ленинского района г.Саратова 

Рабочая образовательная программа по образовательной области 

«Речевое развитие» разработана на основе основной общеобразовательной 

программы МДОУ «Детский сад № 194», разработанной 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 и является составным компонентом Образовательной 

программы ДОУ.  

Программа принята на заседании педагогического совета МДОУ 

«Детский сад № 194» 30.08.2021г. и утверждена приказом заведующего ДОУ 

от 31.08.2021. № 142. 

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: образовательной программы 

дошкольного образования «Мир открытий» (науч-ный руководитель Л.Г. 

Петерсон) под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой (да-лее - ОП 

ДО «Мир открытий»), образовательной программы дошкольного 

образования для детей от двух месяцев до трех лет «Теремок» (научный 

руководитель Лыкова И.А) под общей редакцией Волосовец Т.В., Кириллов 

И.Л., Лыкова И.А., Ушакова О.С. (далее ОП ДО «Теремок») 

Цели и задачи (в соответствии с ФГОС ДО):  

- Способствовать оптимальной двигательной активности в течении дня, 

развивать жизненно необходимые естественные движения (ходьба, равнове-

сие, бег, лазание, ползание и т.д.).  

- Формировать культурно-гигиенические навыки, укреплять здоровье.  

- Развивать двигательную активность в помещении и на улице, укреп-лять 

здоровье ребенка закаливать, продолжать развивать культурно- гигиени-

ческие навыки, освоение элементарных сведений о человеческом организме, 

его физическом и психологическом состоянии (здоровый, больной, веселый, 

грустный, усталый)  

- способствовать приобретению детьми опыта в двигательной деятель-ности, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

- способствовать правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также правильному, не наносящему ущерба 



организму, выполнению основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны);  

- формировать начальные представления о некоторых видах спорта;  

- способствовать овладению подвижными играми с правилами;  

- способствовать становлению целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

- способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Цели и задачи по физическому развитию, представленные в ФГОС ДО 

и приведённые выше, уточняются и расширяются авторами комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» 

(стр. 68, 85,121-122, 165-166, 213-215, 268-270)  

Содержание образовательной деятельности по физическому развитию 

отражено в комплексной образовательной программе дошкольного 

образования «Мир открытий» в Содержательном разделе в соответствии 

возрастной группой в подразделе «Физическое развитие» (стр. 69-71, 85-88, 

122-127, 166- 170, 215-218, 270-274)  

Направления:  

Сохранение и укрепление психического и физического здоровья детей 

Приобщение к физической культуре 

Данная рабочая программа является нормативно-управленческим 

документом дошкольного образовательного учреждения, характеризующим 

систему организации образовательной деятельности педагога в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное 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. 

 
 


