
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе  

 «Расту сильным, ловким, быстрым» 

Дополнительная общеразвивающая программа по физическому развитию старших 

дошкольников «Расту сильным, ловким, быстрым»  инструктора по физической культуре 

Поздериной Юлии Вячеславовны (Далее - Программа) характеризует специфику 

содержания образования и особенности организации образовательной деятельности с 

детьми 5 - 7 лет на 2021-2022 учебный год. Программа спроектирована с учетом ФГОС 

дошкольного образования. Определяет цель, задачи, планируемые результаты,  содержание 

и организацию образовательной деятельности. Программа разработана в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ д/с №1 

«Рябинка». 

Дополнительная общеразвивающая программа разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами:   

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17октября 2013года №1155 об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта дошкольного 

образования (с изменениями на 21 января 2019 г. № 31) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.11.2013 N 30384); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" с 

01.01.2021, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № СП 2.4.3648-20; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020г. № 

373"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования"; 

 Основная образовательная программа МБДОУ д/с №1 «Рябинка»; 

 Положение о рабочей программе педагога. 

Дополнительная общеразвивающая программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного учреждения. Обеспечивает 

развитие детей дошкольного возраста с учётом их психолого-возрастных и индивидуальных 

особенностей, учитывает интересы и потребности детей и родителей воспитанников, 

приоритетные направления и культурно-образовательные традиции.  

  Дополнительная общеразвивающая программа по физическому развитию старших 

дошкольников «Расту сильным, ловким, быстрым» представляет собой систему 

комплексных занятий с использованием современных оздоровительных технологий. 

 Содержание программы способствует укреплению здоровья воспитанников, 

активизации и развитию двигательной деятельности дошкольников, их познавательной и 

мыслительной сферы средствами игры. 

  Принципы реализации программы: 

 Принцип индивидуальности 

 Принцип доступности 

 Принцип систематичности 

 Принцип активности, самостоятельности, творчества 

 Принцип последовательности 

 Принцип эмоционального благополучия каждого ребенка 

 Принцип научности 



 Принцип оздоровительной направленности. 

 Цель программы: укрепление здоровья воспитанников, активизация и развитие 

двигательной деятельности детей при тесной взаимосвязи с их познавательной и 

мыслительной деятельностью  средствами игры. 

 За дачи программы: 

 Оздорови тельные:  

 - Охранять и укреплять  физическое  и психическое здоровье детей. 

 - Совершенствовать функции организма, повышать  его защитные свойства и 

устойчивость к различным заболеваниям. 

 - Формировать  правильную осанку и укрепление всех групп мышц, содействовать 

профилактике плоскостопия. 

 Обр азовательные: 

 - Создавать условия  для реализации потребности детей в двигательной активности. 

 - Развивать двигательные способности детей и физических качеств (быстрота, сила, 

выносливость, гибкость, подвижность в суставах, ловкость). 

 - Формировать у детей умения и навыки правильного выполнения движений. 

 Воспитательные:  

 - Воспитывать  потребность в здоровом образе жизни. 

 - Воспитывать положительные черты характера. 

 - Воспитывать чувство уверенности в себе. 

 Отличительные особенности  программы «Расту сильным, ловким, быстрым» в том, 

что она включает в себя оздоровительные технологии: дыхательную, пальчиковую, 

релаксацию, элементы психогимнастики; гимнастику для глаз; игротерапию, 

музыкотерапию, самомассаж. 

 Принципы и подходы к формированию рабочей программы –  

ринципы развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

 

 

спитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей;  

–тематического построения образовательного процесса;  

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности является игра;  

 

Содержание программы обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей в 

возрасте 5 – 7 лет в соответствии с их возрастными особенностями.  

Во время проведения образовательной деятельности используются разнообразные 

виды детской деятельности, методы и приемы работы с детьми, обеспечивающие 

динамичность процесса обучения, максимально удовлетворяющие потребности ребенка в 

самостоятельной деятельности. Содержание рабочей программы включает физическое 

направление развития ребенка. 

Для реализации рабочей программы имеется учебно-методическое и 

информационное обеспечение.  



Реализуется тесное взаимодействие с семьями воспитанников.  

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.  

 

 


