
Аннотация к рабочим программам по физической культуре подготовительной к 

школе группы, старшей группы, средней группы, второй младшей группы на 2017-

2018 учебный год. 

Настоящие рабочие  программы разработаны инструктором по физической 

культуре  МБДОУ ЦРР-ДС №26 «Солнышко» г.Светлоград Перепелятниковой Татьяной 

Николаевной.  

Программы спроектированы с учѐтом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей, и 

запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в 

МБДОУ ЦРР-ДС №26 «Солнышко» Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой и основной образовательной программы МБДОУ ЦРР-ДС 

№26 «Солнышко» . Программы представляет собой модель процесса воспитания и 

обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в определенном возрастном периоде, 

обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию. 

В основе разработки программы:  

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 

«Об утверждении Сан. Пин. 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»;  

приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

нормативные документы регионального и муниципального уровней;  

примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой,   

разработанная в соответствии с ФГОС;  

основная образовательная программа МБДОУ ЦРР-ДС №26 «Солнышко» г. 

Светлоград на 2015-2019 г.г.  

Срок реализации программы – 2017-18 учебный год. 

Цели:  

- формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 

- гармоничное физическое развитие;  

охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через решение 

следующих специфических задач: 

-сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;  

- 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.                                                                                                                           



Задачи программы: Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма.  

В процессе физического воспитания наряду с образовательными и 

оздоровительными решаются специальные коррекционные задачи:  

-развитие речи посредством движения; формирование в процессе физического 

воспитания;  

-формирование в процессе двигательной деятельности физической выносливости;              

-управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально - волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных игр - занятий, игр 

малой подвижности, эстафет.  

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Перспективное планирование работы с детьми по региональному компоненту 

(проект) 

Материал равномерно распределен по времени, чтобы дети получали информацию  

постепенно, в определённой системе, поэтому инструктором по ФИЗО используется 

комплексно-тематическое планирование.  

  Формы реализации программы: игра, непосредственно - образовательная деятельность, 

проектная деятельность.  

Реализация Программы осуществляется в форме игры, досугов, физкультурных 

развлечений, физическое развитие ребенка, в непосредственно - образовательной 

деятельности. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи (обязательная 

часть):  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учѐтом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников;  



 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

 определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе 

сетевого).  

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

1. 3. Принципы и подходы к формированию рабочих образовательных программ:  

Рабочие программы сформированы в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными образовательными стандартами: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; партнерство с 

семьей; 

 возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в 

соответствии с ФГОС:  
 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования);  

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников.  

Базисный учебный план в подготовительной к школе группе. 

Возраст детей: 6-7 лет. Продолжительность: НОД- 30 минут (3 НОД) в неделю. 

Физическая культура в помещении 2 НОД в неделю. 

Физическая культура (на воздухе) 1 НОД в неделю. 

Базисный учебный план в старшей группе.                                                                   

Возраст детей: 5-6 лет. Продолжительность и количество НОД – в неделю 25 мин. (3 

НОД) в неделю. 

Физическая культура в помещении. 2 НОД в неделю. 

Физическая культура (на воздухе) 1 НОД в неделю. 



Базисный учебный план в средней группе.      

Возраст детей: 4-5 лет. Продолжительность и количество НОД – в неделю 20 мин. (3 

НОД) в неделю. 

Физическая культура в помещении. 2 НОД в неделю. 

Физическая культура (на воздухе) 1 НОД в неделю. 

 Базисный учебный план во второй младшей группе.        

Возраст детей: 3-4 года. Продолжительность и количество НОД – в неделю 15 мин. (3 

НОД) в неделю. 

Физическая культура в помещении. 2 НОД в неделю. 

Физическая культура (на воздухе) 1 НОД в неделю. 

           

Результаты освоения Программ представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые являют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. 

 


