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АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по образовательной области
«Физическое развитие»
структурного подразделения – детский сад «Родничок»
МОУ-СОШ № 1 г.Аткарска
Рабочая
программа
по образовательной
области «Физическое
развитие»
разработана
на
основе
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования,
примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Цели и задачи программы: формирование у детей интереса и ценностного
отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие
детей дошкольного возраста.
Реализация данной цели связана с решением следующих задач:
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации);
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);
- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании.
Педагогическое сопровождение физического развития детей дошкольного
возраста выстраивается по трем направлениям в соответствии с поставленной
целью, задачами:
-социально – психологическое, направлено на формировании потребности к
освоению ценностей занятий физической культурой;
- интеллектуальное, предполагает получение элементарных знаний и
представлений о разных видах движений и простых способов их выполнения;
- двигательное – развитие физических качеств, двигательных умений и
навыков, использование физического потенциала.
Рабочая программа реализуется в форме организованной образовательной
деятельности. Формы проведения физкультурных занятий: традиционное, игровое,
сюжетно- игровое, тренировочное и контрольно-проверочное.
Программа направлена на взаимодействие с семьей в духе партнерства в
деле образования, воспитания детей, охраны и укрепления их здоровья;
непосредственное вовлечение семей в непосредственное вовлечение семей в
образовательную деятельность, в т.ч. посредством создания образовательных

проектов совместно с семьями на выявление потребностей и поддержки
образовательных инициатив родителей.
Данная
рабочая
программа
является
нормативно-управленческим
документом дошкольного образовательного учреждения, характеризующим
систему организации образовательной деятельности педагога в рамках
образовательной области «Физическое развитие».
Рабочая программа построена на основе учета конкретных условий,
образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного
возраста.
Программа реализуется во всех возрастных группах общеразвивающей
направленности.

