АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
В МБДОУ Д/С №29 НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Рабочая программа по физическому развитию:


разработана на основе ООП МБДОУ д/с № 29 и Рабочей программы воспитания МБДОУ д/с
№29 с интеграцией парциальной программы Пензулаевой Л.И. «Физкультурные занятия с
детьми 3-7 лет» и с учѐтом реализуемой в ДОУ комплексной образовательной программы
«Мир открытий».



определяет содержание и организацию двигательной деятельности детей с 3 до 7 лет.



обеспечивает развитие личности детей раннего и дошкольного возраста в двигательной
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей.
определяет комплекс основных характеристик по физическому развитию детей (объѐм,
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования).



Материал программы распределяется по возрастным группам (дети с 3 до 7 лет) и видам
музыкальной деятельности.
Программа предполагает проведение НОД по физической культуре 2 раза в неделю в каждой
возрастной группе, на основании календарного учебного графика, учебного плана,
календарного плана воспитательной работы, рассчитана на учебный год.
Программа построена в соответствии с принципами и подходами, определѐнными
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и
реализуемыми образовательными программами: содержание соответствует основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, обеспечивает единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей.
Организация образовательной деятельности по
реализации данной программы
осуществляется также с учетом требований нормативных документов:
o Постановления №28 от 28.09.2020г «Об утверждении санитарных правил СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи»;
o Постановления Главного государственного санитарного врача России №2 от
28.01.2021 года «Об утверждении санитарных правил и норм 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел VI
пункт
«Требования к организации образовательного процесса»)
o Постановления
№16
от
30.06.2020г
«Об
утверждении
санитарноэпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 – 20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – на
период действия документа;
Рабочая программа направлена на реализацию содержания образовательной области
«Физическое развитие» ООП ДО и содержания физического и оздоровительного,
патриотического
и др. направлений воспитания рабочей программы воспитания

посредством создания условий
 для развития ребѐнка (открывающих возможности для его позитивной
социализации,его личностного развития)
 развития инициативы и творческих способностей (на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками),
 соответствующим возрасту видам деятельности, обеспечивающим
социализацию ииндивидуализацию детей.
разработана в соответствии с актуальными нормативно-правовыми документами.
Цель программы: охрана и укрепление здоровья ребенка, формирование привычки к ЗОЖ,
развитие его физических качеств и совершенствование двигательных навыков на основе
индивидуально – дифференцированного подхода. Реализация данной цели
связана с решением следующих задач:
 охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической
безопасности, эмоционального благополучия;
 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей ЗОЖ
(гигиенических навыков, приемов закаливания и др.);
 развитие основных физических качеств ребенка (скорости, гибкости, силы, выносливости,
ловкости) и умения рационально их использовать в повседневной жизни;
 развитие инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;
воспитание воли, смелости, настойчивости и дисциплинированности; формирование
предпосылок учебной деятельности
Вся информация представлена в рамках трех разделов – целевого, содержательного и
организационного.

