Аннотация к рабочей программе
Основанием для разработки Рабочей программы служит информация о социальном заказе родителей
на физическое развитие детей в соответствии с ФГОС.
Рабочая программа (далее - Программа) разработана для детей группы
дошкольного возраста от 3 до 7 лет МБДОУ «Чайка» (далее – ДОУ). Программа является
составным компонентом образовательной программы ДОУ, характеризует систему организации
образовательной деятельности педагогов с детьми старшего дошкольного возраста.
Содержание Программы регламентировано следующей нормативной
правовой основой:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций»».
Программа составлена с учётом:
Детство. Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г.
Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
Результатом опроса родителей является желание развить в детях физические качества.
Рабочая программа разрабатывается с учетом возможностей образовательного учреждения,
педагогических условий. Предусмотрено удовлетворение социального заказа по физкультурнооздоровительной направленности в формах, определённых Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ.
В Рабочей программе максимально учитываются возрастные и индивидуальные особенности
воспитанников.
В данной рабочей программе представлена модель занятий, разработанная на основе данных о
возрастных, индивидуальных и психофизиологических особенностях детей средней, старшей,
подготовительной группы.
В условиях дошкольного образования и с учетом его специфики данная модель выбрана как наиболее
соответствующий требованиям системного подхода и овладения детьми новыми двигательными
действиями. Структурной моделью такой системы являются тематические блоки.
Цель - полноценное физическое, личностное, интеллектуальное развитие ребенка дошкольника, его
физических способностей, «здорового духа» через организацию физической деятельности,
отличающийся оздоровительным характером, активным проживанием ребенка данной деятельности,
прочувствованные предметно — физических упражнений (действий) и сознательным применением их
в различных жизненных ситуаций.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих
задач:
1. Охрана и укрепление здоровья детей
2. Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребёнка в
соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие физических качеств
3. Создание условий для реализации потребности детей в двигательной активности
4. Воспитание потребности в здоровом образе жизни
5. Обеспечение физического и психического благополучия
Для решения задач физического воспитания детей в ДОУ используются следующие педагогические
средства: физкультурные занятия, специально организованные занятия, физкультурные развлечения.

