
Аннотация к рабочей программе младшей группы по образовательной 

области «Физическое развитие» 

 

       Рабочая программа по образовательной области «Физическое развитие». 

Разработана в соответствии с Федеральным  законом Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

«Санитарно эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 28.12.2020 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

 Уставом ГБДОУ №95, основной  образовательной  программой 

адаптированной для детей с ОВЗ ГБДОУ д/с  № 95. 

       Программа рассчитана для детей младшей группы на основе ФГОС 

дошкольного образования и с учетом основной образовательной программой 

адаптированной для детей с ОВЗ  ГБДОУ № 95 . Программа состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Рабочая программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный, организационный.       В целевом разделе в соответствии с 

ФГОС ДО представлены: пояснительная записка, планируемые результаты 

освоения Программы (целевые ориентиры). В пояснительной записке 

раскрыты цели и задачи реализации Программы, принципы и подходы к 

формированию Программы, характеристика особенностей развития детей 3-

4лет.   

       В содержательном разделе представлены содержание образовательной  

работы для детей младшей группы (3-4 года), описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, 

учебно-методическая литература. 

      Организационный раздел содержит  особенности организации 

развивающей предметно- пространственной среды.     

      Цель рабочей программы согласуется с целью образовательной области, 

по которой написана рабочая программа.   

Цель реализации образовательной области «Физическое развитие»  

 -развитие личности, мотивации и способности ребёнка в двигательной 

деятельности.  

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе средней группы по образовательной 

области «Физическое развитие» 

 

    Рабочая программа по образовательной области «Физическое развитие». 

Разработана в соответствии с Федеральным  законом Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

«Санитарно эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 28.12.2020 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

 Уставом ГБДОУ №95, основной  образовательной  программой 

адаптированной для детей с ОВЗ ГБДОУ д/с  № 95. 

       Программа рассчитана для детей средней группы на основе ФГОС 

дошкольного образования и с учетом Основной образовательной программой 

адаптированной для детей с ОВЗ  ГБДОУ № 95 . 

     Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.    Рабочая программа включает 

три основных раздела: целевой, содержательный, организационный.       В 

целевом разделе в соответствии с ФГОС ДО представлены: пояснительная 

записка, планируемые результаты освоения Программы (целевые 

ориентиры). В пояснительной записке раскрыты цели и задачи реализации 

Программы, принципы и подходы к формированию Программы, 

характеристика особенностей развития детей 4-5лет.   

       В содержательном разделе представлены содержание психолого-

педагогической работы для детей средней группы (4-5 лет), описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников, учебно-методическая литература. 

      Организационный раздел содержит  особенности организации 

развивающей предметно- пространственной среды.     

      Цель рабочей программы согласуется с целью образовательной области, 

по которой написана рабочая программа.  Цель реализации образовательной 

области «Физическое развитие» - развитие личности, мотивации и 

способности ребёнка в двигательной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе старшей группы по образовательной 

области «Физическое развитие» 

 

   Рабочая программа по образовательной области «Физическое развитие». 

Разработана в соответствии с Федеральным  законом Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

«Санитарно эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 28.12.2020 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

 Уставом ГБДОУ №95, основной  образовательной  программой 

адаптированной для детей с ОВЗ ГБДОУ д/с  № 95. 

       Программа рассчитана для детей старшей группы на основе ФГОС 

дошкольного образования и с учетом Основной образовательной программой 

адаптированной для детей с ОВЗ  ГБДОУ № 95.  Программа состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.    Рабочая программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный, организационный.       В целевом разделе в соответствии с 

ФГОС ДО представлены: пояснительная записка, планируемые результаты 

освоения Программы (целевые ориентиры). В пояснительной записке 

раскрыты цели и задачи реализации Программы, принципы и подходы к 

формированию Программы, характеристика особенностей развития детей 5-6 

лет.   

       В содержательном разделе представлены содержание образовательной  

работы для детей старшей группы (5-6 лет), описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, 

учебно-методическая литература. 

      Организационный раздел содержит  особенности организации 

развивающей предметно- пространственной среды.     

      Цель рабочей программы согласуется с целью образовательной области, 

по которой написана рабочая программа.  Цель реализации образовательной 

области «Физическое развитие» - развитие личности, мотивации и 

способности ребёнка в двигательной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе подготовительной  группы по 

образовательной области «Физическое развитие» 

  Рабочая программа по образовательной области «Физическое развитие». 

Разработана в соответствии с Федеральным  законом Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

«Санитарно эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 28.12.2020 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

 Уставом ГБДОУ №95, основной  образовательной  программой 

адаптированной для детей с ОВЗ ГБДОУ д/с  № 95. 

       Программа рассчитана для детей подготовительной  группы на основе 

ФГОС дошкольного образования и с учетом Основной образовательной 

программой адаптированной для детей с ОВЗ  ГБДОУ № 95. 

      Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.    Рабочая программа включает 

три основных раздела: целевой, содержательный, организационный.       В 

целевом разделе в соответствии с ФГОС ДО представлены: пояснительная 

записка, планируемые результаты освоения Программы (целевые 

ориентиры). В пояснительной записке раскрыты цели и задачи реализации 

Программы, принципы и подходы к формированию Программы, 

характеристика особенностей развития детей 6-7 лет.   

       В содержательном разделе представлены содержание психолого-

педагогической работы для детей подготовительной группы (6-7 лет), 

описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников, учебно-методическая литература. 

      Организационный раздел содержит  особенности организации 

развивающей предметно - пространственной среды.     

      Цель рабочей программы согласуется с целью образовательной области, 

по которой написана рабочая программа.  Цель реализации образовательной 

области «Физическое развитие» - развитие личности, мотивации и 

способности ребёнка в двигательной деятельности.  

 


