
 Аннотация  Программы 

  

 

Рабочая программа по области «Физическое развитие» для детей от 3 до 7 лет 

посещающих  группы общеобразовательной и оздоровительной направленности, 

разработана инструктором по физической культуре Атрошкиной Н.В. и определяет 

содержание работы по данной области. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста.                                                                                                                                                 

Цель Программы – создать благоприятные условия для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование общей культуры воспитанников, развитие 

у них физических, интеллектуальных и личностных качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. 

Задачи программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка; 

 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; 

 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; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 обеспечение обогащенного физического, личностного и интеллектуального развития, 

формирование базисных основ личности; 

 воспитание и развитие детей с учетом ярко выраженных индивидуальных 

способностей; 

 обеспечение права выбора ребенком содержания, средств, форм выражения, 

партнеров по деятельности; 

 осуществление коррекции в личностном развитии через организацию детской 

деятельности с учетом потребностей и интересов самого ребенка; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Данные части являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть программы представлена образовательной областью: 

 физическое развитие. 

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 наносящем 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.). 

Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных 

отношений, представлена парциальными образовательными программами: 

 Алямовской В.Г. Как воспитать здорового ребенка «Здоровье  

 Г.Т.Алифанова «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет   

• Стеркиной Р.Б., Авдеевой, Н.Н.  Князевой О.Л.  «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей»   
 Князевой О.Л программа «Я-ТЫ-МЫ»   

 Шакирова Е.В   программа   «Рисуем  на песке»  (реализуется  в  старшей и 

подготовительной группах от 5 до 7 лет) 

 

            Все представленные программы направлены на расширение содержания 

отдельной образовательной области или нескольких областей обязательной 

части программы:  

• Программа Алямовская В.Г Как воспитать здорового ребенка 

«Здоровье» (дополняет содержание образовательной области «Физическое развитие»; 

(видовое определение) 

• Программа «Первые шаги» дополняет содержание образовательных областей 

«Познавательное развитие», (региональный компонент ) 

Программа «Стеркиной Р.Б., Авдеевой, Н.Н.  Князевой О.Л.  «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей» (реализуется в старшей и подготовительной группе). 
дополняет содержание образовательных областей,  «Познавательное развитие»                      

« Социально-коммуникативное развитие» (условия проживания в мегаполисе) 

Программа О.Л.Князева  «Я-ТЫ-МЫ» для детей от 3 до 5 лет Одной из главных задач 

дошкольного образования является социально-эмоциональное развитие ребенка-

дошкольника.   

 Шакирова Е.В   программа   «Рисуем  на песке»  (реализуется  в  старшей и 

подготовительной группах) дополняет содержание образовательных областей 

«Художественно-эстетическое развитие» «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие»   

  

Парциальные программы реализуются в рамках образовательной 

деятельности, через совместную деятельность взрослых и детей, 

самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов.  

 

Актуальность выбора парциальных программ обусловлена:  

Реализацией регионального компонента (знакомство с национально-культурными 
особенностями Санкт-Петербурга) .  

Концепцией воспитания в системе образования Санкт-Петербурга «Воспитание 
петербуржца XXI века» 

Образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей  

Возможностями педагогического коллектива и условиями, созданными в детском саду  

 

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 



 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми 

(непосредственно-образовательной деятельности),  

 в ходе режимных моментов,  

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности,  

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в  

учреждении осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников: 

 знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование, индивидуальные беседы 

 информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, фотовыставки, размещение 

материалов на сайте образовательного учреждения, оформление фото альбомов, 

информационных листов, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток и др.; 

 образование родителей: проведение родительских собраний, консультаций; 

 совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, к 

организации семейных спортивных праздников, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 
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