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Аннотация 

к рабочей программе образовательной области «Физическое развитие» МДОУ 

«ЦРР - детский сад № 211»  

Рабочая программа по физической культуре (далее - Программа) является частью 

Основной образовательной программы МДОУ «ЦРР - детский сад № 211», определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности детей 3-7 лет. Автор-

разработчик Программы: инструктор по физической культуре Хлющева Юлия Юсуповна.  

Программа принята на заседании педагогического совета МДОУ «ЦРР - 

детский сад № 211» 30.08.2019г. и утверждена Приказом заведующего ДОУ.  

Программа соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155). 

Программа составлена 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). 

Для разработки Программы использовались авторские образовательные программы 

дошкольного образования: 

Комплексная: Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. 

Парциальная программа реализуется через проведение спортивных и подвижных игр 

на воздухе в соответствии с погодными условиями и в физкультурном зале. 

Цель программы: 

Создание условий для развития физической культуры дошкольников, формирование 

потребности в здоровом образе жизни. 

Охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья 

Задачи: 

 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; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.           

Программа направлена на взаимодействие с семьёй в духе партнёрства в деле 

образования, воспитания детей, охраны и укрепления их здоровья; непосредственное 

вовлечение семей в образовательную деятельность, в т.ч. посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьями на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив родителей. 

Реализация Программы предполагает выполнение учебного план.



 


