Аннотация к рабочей программе по реализации образовательной области
«Физическое развитие»
Рабочая программа по физической культуре разработана с учетом проекта
примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» /
Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и дополнительной
программы Л. Н. Волошиной «Играйте на здоровье». Базой для реализации программы
является осуществление задачи укрепление физического и психического здоровья
ребенка, формирование основ безопасного поведения, двигательной и гигиенической
культуры. Программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач образования детей дошкольного возраста.
Рабочая программа по физической культуре разработана в соответствии с
требованиями основных нормативных документов:
- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384)
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в
Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564)
- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662
«Об осуществлении мониторинга системы образования»
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);
- Устав МАОУ «Центр образования №7»
Цель программы:
Разностороннее и гармоничное развитие ребёнка, обеспечение его полноценного
здоровья, разнообразное развитие движений и физических качеств, формирование
убеждений и привычек здорового образа жизни на основе полученных знаний, подготовка
к жизни в современном обществе.
Задачи программы:
1) Формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивные
упражнения, желание использовать их в самостоятельной двигательной
деятельности;
2) осуществлять
личностно-дифференцированный подход
к развитию
и
оздоровлению дошкольников;
3) создать оптимальные условия для охраны и укрепления физического и
психического здоровья детей;
4) осуществлять
интеллектуальное,
социально-личностное,
художественноэстетическое и физическое развитие ребенка в соответствии с реализуемой
образовательной программой;
5) взаимодействовать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка;
6) оказывать консультативную и методическую помощь родителям в вопросах
воспитания, образования и оздоровления детей;
7) содействовать развитию двигательных способностей;
8) обеспечить раннюю социализацию и адаптацию детей к условиям ДОУ.

Программа предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования, а также
предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми.
Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий,
образовательных потребностей и особенностей развития детей в каждой возрастной
группе инструктор по физической культуре создает индивидуальную педагогическую
модель образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
В рабочую программу включен раздел «Формы взаимодействия с родителями
(законными представителями)», представляющий план взаимодействия с семьями
воспитанников.
Рабочая программа предусматривает реализацию образовательной программы
дошкольного образования в группах с 12-часовым пребыванием воспитанников при
пятидневной рабочей неделе.
Структура рабочей программы соответствует федеральному государственному
образовательному стандарту дошкольного образования и включает 3 раздела (целевой,
содержательный, организационный).
Срок реализации программы: сентябрь – август

