
Аннотация к рабочей программе по ОО «Физическое развитие» для детей 4-5 
лет группы общеразвивающей направленности 

 

Рабочая программа (далее - Программа) по развитию детей группы 
общеразвивающей направленности 4-5 лет разработана в соответствии с Основной 
образовательной программой дошкольного образования муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 «Чебурашка». Программа 
разработана сроком на один год в соответствии с нормативно - правовой базой. 

В своей образовательной деятельности Программа реализует: 

- Примерную основную образовательную программу дошкольного образования «От 
рождения до школы» / под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 
2015 г.; 
- Дополнительная общеразвивающая программа кружка  «Край родной».  

Программа обеспечивает развитие личности детей среднего дошкольного возраста с 
учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей. 

Основные цели Программы: проектирование социальных ситуаций развития 
ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности 

Основные задачи Программы: 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 
др.). 

Рабочая   программа   по реализации  образовательной области «Физическое 
развитие» содержит 2 основных направления: 
-Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
-Физическая культура. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Физическая культура. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 
физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 
выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 
самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 
любви к спорту. 
Принципы и подходы к формированию Программы: 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 
ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

Программа основывается на основных принципах дошкольного образования: 



-полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенчество, раннего и 
дошкольного детства), обогащение детского развития; 
-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования; 
-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 
участником образовательных отношений: 
-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
-сотрудничество ДОУ с семьёй; 
-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 
-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 
различных видах деятельности: 
-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития); 
-учет интеграции образовательных областей. 
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