
Аннотация к рабочей программе 
Наименование рабочей программы: «Содержание и организация воспитательно – 

образовательного процесса с детьми дошкольного возраста по образовательной области 
«Физическое развитие».  

При  разработке  рабочей программы использовались следующие нормативно-
правовые документы: 

 Конституция РФ  ст.43,ст.72.; 
 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 Конвенция о правах ребенка; 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (утвержденный приказом от 17.10.2013г. N 1155 Министерства образования и 
науки Российской Федерации) "...Инструктору по физической культуре следует 
целенаправленно организовывать образовательный процесс так, чтобы от детей 
требовалась оптимальная двигательная активность во всех видах детской деятельности. 
Такой подход не только стимулирует физическое развитие, но и способствует более 
успешному решению остальных образовательных задач". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. №08 – 249 
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Программа разработана с учётом основной общеобразовательной 
программы ДОУ, адаптированной основной образовательной программой с детьми с 
тяжёлыми нарушениями речи (ТНР), с задержкой психического развития (ЗПР) и 
умственно-отсталыми детьми (УО).  

Разработчик и исполнитель рабочей программы: инструкторы по физической 
культуре МБДОУ "Детский сад №9 комбинированного вида г. Нового Оскола 
Белгородской области» Аношина Кристина Николаевна, Крупа Юлия Николаевна. 

Срок реализации рабочей программы: Рабочая программа состоит из 4 разделов, 
рассчитана на 1 год обучения с 1 сентября 2020 г. по 31 мая 2021 г. с детьми девяти 
возрастных групп: группы раннего возраста №1, №2 общеразвивающей направленности (с 
2 до 3лет); вторая младшая группа общеразвивающей направленности (с 3 до 4 лет), 
средние группы (с 4 до 5 лет); старшая разновозрастная группа общеразвивающей 
направленности (с 5 до 6 лет),  старшие разновозрастные группы №1, №2 
компенсирующей направленности (с 5 до лет); подготовительная разновозрастная группа 
общеразвивающей направленности (с 6 до 7 лет).  

Рабочая программа предполагает проведение физкультурных занятий 3 раза в 
неделю в каждой возрастной группе в соответствии с требованиями СанПина.  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 
и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 



Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 
дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса; 
-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 
-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 
особенностям детей; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей; 
-  обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  дошкольного  общего  и  
начального общего образования. 

Программа предусматривает реализацию основных принципов дошкольного 
образования (п.1.4. ФГОС ДО): 
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 
дошкольного образования);  
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;  
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; сотрудничество 
Организации с семьей;  
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности;  
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития);  
- учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 


