
Аннотация
к рабочей программе по образовательной области дошкольного

образования «Физическое развитие»
Рабочая программа по образовательной области «Физическое развитие» (далее -
Рабочая  программа)  является  структурным  компонентом  Основной
образовательной  программы  дошкольного  образования  муниципального
дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  №2  «Малышка»
р.п.Турки Саратовской области»,  разработанной в соответствии с Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования,
утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14
ноября 2013 года № 30384) и с учетом Примерной основной образовательной
программы дошкольного образования. 
Рабочая  программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательной
деятельности детей 2-7 лет по образовательной области «Физическое развитие».
Содержание рабочей программы направлено на достижение цели: гармоничное
физическое развитие; формирование у детей интереса и ценностного отношения
к  занятиям  физической  культурой;  формирование  основ  здорового  образа
жизни.
Содержание  рабочей  программы  обеспечивает  приобретение  опыта  в
следующих видах деятельности детей: 

 двигательной,  в  том  числе  связанной  с  выполнением  упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и
гибкость;

  способствующих  правильному  формированию  опорно-двигательной
системы  организма,  развитию  равновесия,  координации  движения,
крупной  и  мелкой  моторики  обеих  рук,  а  также  с  правильным,  не
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми
с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
  становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др).

Задачи физического развития реализуются в совместной деятельности детей и
взрослых (непрерывной образовательной деятельности, в режимных моментах),
самостоятельной деятельности детей и культурно-досуговой деятельности.



В  Рабочей  программе  сформулированы  и  конкретизированы  задачи  по
физическому развитию для детей разных возрастных групп: первой младшей,
второй младшей, средней, старшей и подготовительной к школе группах.
В  рабочей  программе  отражены  обязательная  часть  и  часть  формируемая
участниками  образовательных  отношений.  Обе  части  являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требования
Стандарта.
В  Рабочей  программе  определен  объем  и  содержание  образовательной
деятельности  по  освоению  образовательной  области  «Физическое  развитие»,
организационные  формы,  методы  и  средства  ее  реализации,  а  так  же
планируемые результаты освоения в каждой возрастной группе.
Для разработки обязательной части Рабочей программы использованы учебно-
методические  пособия  комплексной  основной  образовательной  программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Часть  рабочей  программы,  формируемая  участниками  образовательных
отношений,  реализуется  и  планируется  на  основе  парциальной  программы:
региональная  образовательная  программа  «Основы  здорового  образа  жизни»
(авторский  коллектив/О.П.  Аккузина,  А.Х.  Болтаг,  О.М.  Гришанова,  М.В.
Загородняя, М.В. Лысогорская, М.Ю. Михайлина, Е.В. Нагаева, М.М. Орлова,
М.А. Павлова, Г.Ю. Рахманова, Е.А. Сорокина, Т.Ф. Сергеева, А.В. Серякина,
Н.П.  Смирнова.  -  3-е  изд.,  перераб.  и  доп.  -  Саратов:  ООО  «Издательство
«Научная книга», 2014; методических пособий:
-  Фрилева  Ж.Е.,  Сайкина  Е.Г.  «СА-ФИ-ДАНСЕ».  Танцевально-игровая
гимнастика для детей. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016;
- Сулим Е.В. Занятия физкультурой: игровой стретчинг для дошкольников. - М.:
ТЦ Сфера, 2016.
Нормативный срок освоения Рабочей программы 5 лет, на каждом возрастном
этапе 1 год.
Содержание Рабочей программы корректируется педагогами в соответствии с
реальными условиями,  дополняется комплексно-тематическим и календарным
планированием работы.
Рабочая  программа  направлена  на  взаимодействие  Учреждения  с  семьей  по
вопросам  физического  развития.  Используются  различные  формы
взаимодействия,  способствующие  непосредственному  вовлечению  семей  к
участию в конкурсах спортивной направленности, физкультурно-спортивной и
спортивно-досуговой работе Учреждения, а также проведение консультативной
работы.


