Аннотация к рабочей программе по физической культуре
МАДОУ № 11
Рабочая программа по физическому развитию детей МАДОУ №11
разработана в соответствии с Основной образовательной программой
МАДОУ № 11 «Росника» муниципального образования город Армавир, на
основе основной общеобразовательной программы дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой, М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.
Рабочая программа по развитию детей дошкольного возраста
обеспечивает развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учётом их возрастных
и индивидуальных особенностей по основному направлению – «Физическое
развитие».
Реализация рабочей программы осуществляется в соответствии со
следующими нормативными документами:
- Конституция РФ
- Конвенция о правах ребенка, ратифицированная Постановлением
ВерховногоСовета СССР от 13.06.1990 г. № 1559-1
- Декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1959 г.
- Закон РФ «Об образовании» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ
- Указ президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 о «Национальной стратегии
действий винтересах детей на 2012-2017 гг»
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования». Вступил в силу 01.01.2014 г.
- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 г № 26 «Об утверждении СанПиН2.4.1.3147-13
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы в дошкольных учреждениях 2.4.1.3049-13 от 30.07.2013г
.№ 68
- Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общебразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»
- Устав МАДОУ № 11
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ
от 17.10. 2013 г. N 1155.
Цель образовательной области «Физическое развитие»: создание
условий для удовлетворения потребности детей в двигательной активности,
формирование основ здорового образа жизни, направленных на укрепление
здоровья.
Реализация данной цели связана с решением следующих задач:

- способствовать приобретению опыта двигательной деятельности детей;
- развивать физических качеств (координация, гибкость;
- способствовать правильному формированию опорно-двигательной системы
детского организма, развитию равновесия, быстроты реакции, крупной и
мелкой моторики;
- формировать начальные представления о некоторых видах спорта;
- способствовать овладению детьми подвижными играми с правилами;
- развивать целенаправленность и саморегуляцию в двигательной сфере.
В данной рабочей программе представлена непосредственнообразовательная деятельность инструктора по физической культуре с детьми,
разработанная
на
основе
возрастных,
индивидуальных
и
психофизиологических особенностей детей дошкольного возраста. ООД
построена по общепринятой структуре и включает обучение основным видам
движений, комплексы общеразвивающих упражнений с различными
предметами и подвижные игры.
Целевой раздел программы определяет основные принципы и подходы
к формированию и реализации программы, значимые характеристики
особенностей физического развития детей дошкольного возраста,
планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной
образовательной Программы дошкольного образования.
Содержательный раздел рассматривает формы, способы, методы и
средства реализации программы в системе физкультурно-оздоровительной
работы через двигательный режим всех возрастных групп. ООД по
физической культуре осуществляется в соответствии с учебным планом
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования, который
предполагает взаимодействие всех участников
образовательного процесса: детей, педагогов, родителей.
Организационный раздел программы определяет принципы построения
предметно-развивающей среды, а также рассматривает имеющееся в ОУ
материально-техническое
и
программно-методическое
обеспечение
образовательной области «Физическое развитие».
Приложение к Программе включает перспективное планирование ООД в
образовательной области «Физическое развитие», перспективный план
физкультурных развлечений и спортивных праздников, планы работы с
педагогами МАДОУ № 11 и с документацией.

