Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре образовательной
области «Физическое развитие», раздела «Физическая культура»
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 20 «Ромашка» города Новочебоксарска Чувашской Республики
Рабочая программа является обязательной составной частью образовательной программы
дошкольного образовательного учреждения, реализующего программы дошкольного
образования.
Рабочая программа по развитию детей образовательной области «Физическое развитие»,
раздела «Физическая культура» разработана инструктором по физической культуре
Бездегнежных И.С. и отвечает требованиям и рекомендациям, предъявляемым к структуре и
содержанию данных программ.
Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого
с детьми возрастных групп и обеспечивает художественно-эстетическое развитие детей в
возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Цель рабочей программы - построение образовательного пространства для гармоничного
физического развития, формирования интереса и ценностного отношения к занятиям физической
культурой, формирование основ здорового образа жизни.
Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155, Зарегистрирован 14 ноября 2013 г. №
30384), с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования,
одобренной решением федерального учебно- методического объединения по общему
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) с учетом вариативной образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. (обязательная часть).
Региональный компонент ДОУ реализуется через использование основной комплексной
программы «Программы воспитания ребенка дошкольника» под руководством О.В.
Драгуновой – Чебоксары: Чуваш.кн. изд-во, 1995.
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач.
В программе представлены рациональные подходы к организации и проведению
физкультурно-оздоровительных мероприятий для детей всех возрастных групп ДОУ.
Рабочая программа конкретизирует цели и задачи изучения образовательной области
«Физическое развитие», определяет объем и содержание предлагаемого материала; оптимально
распределяет время образовательной деятельности по темам.
Программа нацелена на воспитание ребенка-дошкольника здорового физически,
инициативного и раскрепощенного, социально и нравственно развитого. Образовательная
нагрузка по физическому развитию запланирована в соответствии с СанПиН и осуществляется 23 раза в неделю. Один раз образовательная деятельность проводится на воздухе.
В рабочей программе сформулированы планируемые результаты освоения воспитанниками
образовательной программы.
В конце каждого учебного года проводится мониторинг физической
подготовленности дошкольников, содержание которого включает в себя
нормативы, разработанные в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования и
настоящей рабочей программой.

