Аннотация к рабочей программе
по реализации содержания образовательной области
«Физическое развитие»
Рабочая программа являются составной частью Основной образовательной
программы

дошкольного

образования

муниципального

бюджетного

дошкольного

образовательного учреждения "Детский сад № 54 "Радуга" г. Воркуты (далее - МБДОУ
"Детский сад № 54").
Основной целью данной программы является сохранение и укрепление физического
и психического здоровья детей; формирование ценностного отношения к здоровому
образу жизни интереса к физической культуре.
В программе представлены образовательные, оздоровительные и воспитательные
задачи. Рабочая программа рассчитана на 4 года и охватывает детей с 3 до 8 лет.
При построении педагогического процесса основное образовательное содержание
программы ООП ДО педагоги осуществляют в повседневной жизни, в совместной с
детьми

деятельности,

путем

интеграции естественных для

дошкольника

видов

деятельности, главным из которых является игра.
Содержание разделов рабочей программы реализуется в рамках непосредственно

.

образовательной деятельности (НОД) «Физическая культура», 3 раза в неделю согласно
расписанию.
В

теплое

непосредственно

время

года

при

образовательную

благоприятных
деятельность

метеорологических
по

физическому

условиях
развитию

осуществляется на открытом воздухе.
Для достижения достаточного объема двигательной активности воспитанников
используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким
включением подвижных игр, спортивных упражнений. Работа по физическому развитию
проводится с учетом здоровья детей при постоянном контроле со стороны медицинского
работника.
Для детей 5 - 8 лет организуются занятия по физическому развитию детей на открытом
воздухе один раз в неделю, при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и
наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.
Рабочая программа имеют следующую структуру:


Титульный лист.



Целевой раздел:
- Пояснительная записка.

- Цель программы.
- Принципы реализации содержания программы.
- Формы организации двигательной деятельности.
- Структура организации образовательной области.
- Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей.


Содержательный раздел:
- Задачи по возрастным группам.
- Интеграция рабочей программы в образовательные области.
- Содержание образовательной деятельности.
- Планируемые результаты освоения программы
- Перспективный план.



Организационный раздел
- Диагностика детей дошкольного возраста.
- Список литературы.

