
Аннотация к рабочей программе  

основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования образовательная область «Физическое развитие» в 

группах общеразвивающей направленности для детей  1,6 - 7(8) лет 

 

Рабочая программа по модулю «Физическое развитие» для детей 1.6 -7(8) года жизни 

разработана на основе основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад № 18 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей  в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования  

(далее – ФГОС ДО), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155; с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, с учетом методических 

рекомендаций к образовательной программе физического развития детей дошкольного 

возраста Н.А. Фоминой «Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика»; Л.И. Пензулаевой 

«Физкультурные занятия с детьми». 

 Рабочая программа описывает специфику содержания образования и особенности 

организации физического развития детей 1,6-7 (8) года жизни с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, способностей, интересов и потребностей воспитанников. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русский. 

Цель программы – полноценное физическое, личностное, интеллектуальное развитие 

ребенка дошкольника, его физических способностей, «здорового духа» через организацию 

физической деятельности. 

Рабочая программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный, 

организационный. 

         В первый раздел – целевой – включены пояснительная записка, раскрывающая цели и 

задачи рабочей программы, принципы и подходы ее формирования, значимые для 

разработки рабочей программы, характеристики образовательной ситуации в группах 

описание образовательной деятельности с детьми в соответствии с содержанием 

направления развития ребенка, представленного образовательной областью: физическое 

развитие; описание вариативных форм, методов и средств организации образовательного  

процесса; описание характера взаимодействия участников образовательного процесса в 

системах взрослый – ребенок, ребенок – ребенок, взрослый (педагог) – взрослый 

(родитель), а также отражены пути и способы поддержки детской инициативы. 

          Во втором -  содержательном разделе представлены: Формы проведения 

физкультурных занятий; способы, применяемые в образовательной области «Физическая 

культура»; интеграция образовательной области «Физическая культура» с другими 

образовательными областями; форма проведения и продолжительность утренней 

гимнастики; перспективное планирование НОД по физической культуре; перспективное 

планирование народных игр; особенности взаимодействия с семьями воспитанников.  

 В третьем - организационном разделе в соответствии с возрастом детей описываются 

материально-технические условия, принципы построения предметно-пространственной 

среды, методические материалы и средства обучения, необходимые для реализации 

рабочей программы. 
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