
Аннотация к парциальной программе по физическому развитию детей 

«Малыши-крепыши» 

Парциальная программа «Малыши-крепыши» - это современная интегративная 

программа нового поколения, обеспечивающая преемственность Дошкольного 

образования с Начальной школой и задающая содержание образовательной области 

«Физическое развитие».Программа составлена в соответствии с парциальной программой 

физического развития детей 3-7 лет «Малыши-крепыши», Бережнова О.В., Бойко В.В 

Рецензия ФГАУ «ФИРО» № 38 от 20 февраля 2017 г. Программа разработана на 

основании следующих нормативных правовых документов, регламентирующих 

функционирование системы дошкольного образования в Российской Федерации. 

Актуальность Программы заключается в физкультурно-оздоровительном развитии 

дошкольников, воспитании потребности в здоровом образе жизни, формировании 

личности дошкольников.  

Программа определяет объем, содержание, планируемые результаты и 

организационно-педагогические условия образовательной деятельности по физическому 

развитию дошкольников 5 – 7(8) лет с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

� приобретение детьми опыта в двигательной деятельности (выполнение 

упражнений, нацеленных на развитие координации и гибкости, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук; выполнение 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

� формирование у детей начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

� становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

� становление ценностей ЗОЖ, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). 

Содержание Программы разработано с учетом динамики физического развития 

(старший дошкольный возраст) от 5 до 6 лет (старшая группа) и от 6 до 7 лет 

(подготовительная к школе группа) и представлено в соответствии с тремя основными 

видами образовательной деятельности по физическому развитию дошкольников: 

1. создание условий для охраны и укрепления здоровья детей; 

2. формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ; 

3. приобщение детей к физической культуре. 

Цель: охрана и укрепление здоровья ребёнка, формирование привычки к ЗОЖ, 

развитие его физических качеств и совершенствование двигательных навыков на основе 

индивидуально-дифференцированного подхода. 

Задачи:  

� охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; 

� формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей ЗОЖ 

(гигиенических навыков, приемов закаливания и др.); 

� развитие основных физических качеств ребёнка (скорости, гибкости, силы, 

выносливости, ловкости) и умения рационально их использовать в повседневной жизни; 

� развитие инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка; 

� воспитание воли, смелости, настойчивости и дисциплинированности; 

� формирование предпосылок учебной деятельности. 

Технологической основой Программы является системнодеятельностный подход к 

развитию ребёнка и организации образовательной среды. В его основе лежит 

представление о том, что развитие ребёнка определяется характером организации его 



деятельности. Организация образовательной деятельности, согласно данному подходу 

(А.Г. Асмолов, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. 

Рубинштейн, Л.Г. Петерсон и др.), предполагает развитие самой деятельности, ее 

основных компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или операций), в 

результате чего ребёнок развивается как субъект этой деятельности (деятель). 

Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе системы 

принципов деятельностного обучения: 

� принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи; 

� принцип деятельности: основной акцент делается на организацию 

самостоятельных детских открытий в процессе разнообразных видов деятельности и 

активности детей (в первую очередь – двигательной, а также игровой, коммуникативной и 

пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательной деятельности; 

� принцип целостности: стратегия и тактика образовательной деятельности с 

детьми опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у ребенка 

формируется целостное представление о мире, себе самом, своих физических 

возможностях, ценностях ЗОЖ); 

� принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребёнка по 

индивидуальной траектории физического развития и саморазвития – в своем темпе, на 

уровне своего возможного максимума; 

� принцип творчества: образовательная деятельность ориентирована на развитие 

творческих способностей каждого ребёнка, приобретение им собственного опыта 

двигательной деятельности и активности; 

� принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора видов 

двигательной активности, участников совместной деятельности, материалов и атрибутов, 

способа действия и др.; 

� принцип непрерывности обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, 

определяется дальняя перспектива физического развития. 

Содержательную основу Программы по физическому развитию детей старшего 

дошкольного возраста составляют целесообразные способы и нормы физической 

активности, направленные на развитие природных качеств и способностей ребёнка. Это 

является непременным условием физической подготовленности дошкольника к жизни, 

оптимизации его физического состояния.  

Главное средство достижения цели– это овладениедошкольниками основными 

двигательными навыками и умениями: лазание, ходьба, бег, прыжки, метание и др. Под 

этим понимается совокупность потребностей, мотивов, знаний, оптимальный уровень 

здоровья и развития двигательных способностей, нормальное физическое развитие, 

умение осуществлять двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Принятая в Программе методология позволяет придать процессу физического 

развития ребёнка целостность и системность, создать условия для построения 

непрерывной образовательной траектории при переходе от предыдущего уровня 

образования к следующему, полноценно проживая каждый возрастной период. 

Таким образом, «Малыши-крепыши» — это современная интегративная 

развивающая программа нового поколения, обеспечивающая физическое развитие детей 

3-7 лет в контексте преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Парциальная программа «Малыши-крепыши» разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования и основными положениями Профессионального 

стандарта педагога. Программа построена на использовании индивидуально-

дифференцированного подхода к каждому ребенку, в том числе с нарушениями развития. 

В основу Программы положен системно-деятельностный подход, создающий 

условия для формирования общей культуры личности детей: ценностей здорового образа 



жизни, развития физических качеств, совершенствования двигательных навыков, 

воспитания инициативности и самостоятельности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 


