
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

физического развития детей 5 – 7 лет групп компенсирующей 

направленности 

 

Рабочая программа по физическому развитию детей разработана в соответствии с 

основной образовательной программой МБДОУ «ЦРР-д/с «Чайка»). Программа 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года. 

Программа разработана инструктором по физической культуре Хурасевой О.А, 

стаж работы 3 года. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования МБДОУ «ЦРР - д\с «Чайка» реализует основную 

образовательную программу и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Место в структуре ООП ДО: образовательная область «Физическая культура» 

входит в направление «Физическое развитие». 

Рабочая программа состоит из двух частей: 

Обязательная часть, которая включает организацию режима пребывания детей в 

ДОУ; модель образовательного процесса с использованием разнообразных форм и с 

учетом времени года и возрастных психофизиологических возможностей детей, 

взаимосвязи планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду; 

закаливающие мероприятий; физкультурно-оздоровительные мероприятий; содержание 

работы по освоению образовательной области «Физическое развитие»; планируемые 

результаты освоения детьми общеобразовательной программы (целевые ориентиры); 

мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, которая определяет 

работу по приоритетному направлению деятельности учреждения, реализации 

методической темы инструктора по физическому развитию, дополнительное образование. 

Цель программы – создание условий для формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 

развитие через решение следующих специфических задач. 

Задачи, решение которых необходимо для реализации цели: 

освоение ими гигиенической культуры и культуры движений; 

развитие потребности в активной двигательной деятельности; 

формирование интереса к двигательной деятельности; 

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. 

Структура Программы является формой предоставления вида деятельности (курса) 

как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно- 

методического материала, и включает в себя следующие элементы: 1. Титульный лист 2. 

Целевой раздел 3. Содержательный раздел 4. Организационный раздел. 

1. Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий сведения о 

названии программы, которое отражает ее содержание, место в образовательном процессе, 

адресность. 

2. Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

 − Пояснительная записка. 



 − Цели и задачи реализации Программы. 

 − Принципы и подходы к формированию Программы. 

 − Возрастные особенности детей  старший дошкольный возраст(5-6 лет). 

 − Возрастные особенности детей  ребенок на пороге школы(6-7 лет). 

 − Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры). 

3. Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

 − Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

«Физическое развитие». 

 − Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Физическое развитие» (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений). 

4. Организационный раздел - структурный элемент программы, включающий в 

себя:  

 − Методическое обеспечение Программы 

 − Материально-техническое обеспечение Программы 

 − Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  


