
Аннотация рабочей программы по реализации образовательной области  

«Физическое развитие: физическая культура» в группах общеразвивающей 

и комбинированной направленности 

Программа разработана на основе Основной образовательной программы 

МБДОУ «Д/с «Настенька» в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования. 

Срок реализации программы - 2018-2019 учебный год. 

Рабочая программа составлена инструктором по физической культуре – 

Безотечество Татьяной Владимировной. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 -Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-

13 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования»; 

4. Основной образовательной программой МБДОУ «Д/с «Настенька»;  

5. Уставом МБДОУ «Д/с «Настенька»; 

6. Положением о рабочей программе педагога. 

Цель Программы: создание условий для формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

Задачи  Программы:  

-освоение ими гигиенической культуры и культуры движений;  

-развитие потребности в активной двигательной деятельности; 

-формирование интереса к двигательной деятельности; o получение удовольствия от игр, 

движений, упражнений; 

-своевременное овладение основными видами движений; 

-развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и  любви 

к спорту. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено оптимальное 

сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, 

сбалансированное чередование организованной образовательной и 

нерегламентированной совместной деятельности; свободное время для игр и отдыха 

детей выделено в первой и во второй половинах дня. 

Методические принципы: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание  Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 



дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.  

Основной формой реализации Программы является игровая деятельность — 

основная форма деятельности дошкольников. 

Структура Программы включает в себя следующие элементы: 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цель и задачи Программы 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

1.2. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

1.3. Планируемые результаты  освоения Программы 

1.4. Целевые ориентиры развития детей старшего дошкольного возраста 

1.4.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

1.4. Педагогическая диагностика 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Взаимодействие взрослых с детьми 

2.2. Взаимодействие с семьями дошкольников 

2.3.Организация образовательной деятельности  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

3.4. Учебный план 

3.5. Режим дня, распорядок 

3.6. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию Программы 

Приложение 

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, проблемную 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.  

 


