
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 
Рабочая программа по физической культуре МБДОУ «Детский сад №10  города Красноармейска 

Саратовской области»  (далее - Программа)  разработана в соответствии с основной 

образовательной программой учреждения, соответствующей действующим нормативным 

документам  (Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного 

образования, Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. N 28 г. Москва от "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи".  

 

Целью Программы является физическое развитие детей дошкольного возраста 3-7 лет  с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 

Задачи Программы:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей; 

3. Обеспечение преемственности  образовательной программы  дошкольного и начального 

общего образования; 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 
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