
Аннотация к рабочей программе 
по образовательной области «Физическое развитие»

Рабочая  программа  –  нормативный  документ  ДОУ,  определяющий  объём,  порядок,
содержание  изучения  образовательного  процесса  ДОУ.  В  ДОУ  разработан  и  утвержден
педагогическим  советом  «Порядок   разработки  и  утверждения  рабочих  образовательных
программ»,  который  определяет  структуру,  порядок  разработки  и  утверждения  рабочей
программы образовательной деятельности. Рабочая программа для детей подготовительной к
школе группыпо всем образовательным областям утверждена приказом № 89 от 29.08.2019 г.
и принята Педагогическим советом № 1 от  29.08.2019 г.

Программа  сформирована  как  программа  психолого-педагогической  поддержки  позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей раннего возраста. 
Целостность педагогического процесса в группе обеспечивается реализацией ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ. Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования / Под ред. Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 и парциальных: 
-  Программы  образования  ребёнка  –  дошкольника  –  Чебоксары:  Чувашский  республиканский
институт образования, 2006.
-Программа  художественно-творческого  развития  ребёнка-дошкольника  средствами  чувашского
декоративно-прикладного  искусства.  -  Чебоксары,  Чувашский  республиканский  институт
образования, 1994 г.

Рабочая программа составлена для детей 6 – 7 лет для детей подготовительной к школе
группыМБДОУ «Детский сад № 106 «Кораблик» комбинированного вида   города Чебоксары
Чувашской Республики.

Рабочая  программа  разработана  на  основе  ФГОС  дошкольного  образования  (Приказ
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.10.2013  г.  №1155  «Об  утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования») и c
учетом  «От  рождения  до  школы»  основной  образовательной  программы  дошкольного
образования под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

Разработка  Программы  регламентирована  нормативно-правовой  и документальной
основой, куда входят: 

Федеральный  закон  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» и приложение к нему;
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  дошкольного
образования» (Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014)
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);;
Конституция РФ, ст. 43, 72;
Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 
Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  15  мая  2013  г.  № 26  г.  Москва  от  «Об  утверждении  СанПиН
2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных
организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 



Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №
66» города Чебоксары Чувашской Республики.

Построение  образовательного  процесса  в  соответствии  с  программой
ориентировано на адекватные возрасту формы работы с детьми. 

Программа  предусматривает  интеграцию  и  взаимопроникновение  всех
образовательных областей.

«Физическое  развитие»  включает  приобретение  опыта  в  следующих  видах
деятельности  детей:  двигательной,  в  том  числе  связанной  с  выполнением  упражнений,
направленных  на  развитие  таких  физических  качеств,  как  координация  и  гибкость;
способствующих  правильному формированию опорно-двигательной  системы  организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,  повороты  в  обе  стороны),  формирование  начальных
представлений о некоторых видах спорта,  овладение подвижными играми с правилами;
становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в
питании,  двигатель-ном режиме,  закаливании,  при формировании полезных привычек и
др.)

Для детей 3-4 лет
Цели и задачи:
- способствовать приобретению детьми опыта в двигательной деятельности, в том числе связанной
с  выполнением  упражнений,  направленных  на  развитие  таких  физических  качеств,  как
координация и гибкость; 
- способствовать правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильному,
не наносящему ущерба организму, выполнению основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны);
- формировать начальные представления о некоторых видах спорта;
- способствовать овладению подвижными играми с правилами; 
- способствовать становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
- способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при  формировании
полезных привычек и др.).
Направления образовательной области «Физическое развитие»:
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

-  физическая культура. 

Для детей 4-5 лет
Цели и задачи:
-  способствовать  приобретению  детьми  опыта  в  двигательной  деятельности,  в  том
числе  связанной  с  выполнением  упражнений,  направленных  на  развитие  таких
физических качеств, как координация и гибкость; 
-  способствовать  правильному  формированию  опорно-двигательной  системы
организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики
обеих  рук,  а  также  правильному,  не  наносящему  ущерба  организму,  выполнению
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);



- формировать начальные представления о некоторых видах спорта;
- способствовать овладению подвижными играми с правилами; 
-  способствовать  становлению целенаправленности  и  саморегуляции в  двигательной
сфере; 

-  способствовать  становлению  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
Направления образовательной области «Физическое развитие»:
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 
-  физическая культура. 

Для детей 5-6 лет
Цели и задачи:
-  способствовать  приобретению  детьми  опыта  в  двигательной  деятельности,  в  том
числе  связанной  с  выполнением  упражнений,  направленных  на  развитие  таких
физических качеств, как координация и гибкость; 
-  способствовать  правильному  формированию  опорно-двигательной  системы
организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики
обеих  рук,  а  также  правильному,  не  наносящему  ущерба  организму,  выполнению
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);
- формировать начальные представления о некоторых видах спорта;
- способствовать овладению подвижными играми с правилами; 
-  способствовать  становлению целенаправленности  и  саморегуляции в  двигательной
сфере; 
-  способствовать  становлению  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании,
при формировании полезных привычек и др.).
Направления образовательной области «Физическое развитие»:

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 
-  физическая культура. 

И.В.  Махалова Программа  по  приобщению  детей  6-7  лет  к  национальным  традициям
физического  воспитания  «Родники  здоровья»:  примерная  парциальная  образовательная
программа. –Чебоксары: – Чебоксары: Чуваш.кн.изд-во, 2015.

   Программа предполагает  овладения  начальными знаниями  о  национальных традициях
физического в сознании ребенка формируется картина культурного многообразия, общности
и специфичности традиционной культуры физического воспитания разных народов.

Цель  программы –  формирование  физически  развитого  ребенка,  владеющего
доступными его  возрасту  знаниями о  народных традициях  физического  воспитания,
проявляющего  интерес  и  желание  заниматься  физическими  упражнениями
национального содержания.
Задачи программы:

 познакомить  детей  с  народным  опытом  формирования  физически  крепкого,
закаленного, жизнерадостного и трудоспособного поколения.



 содействовать  обогащению  у  детей  двигательного  опыта,  становлению
ценностного  отношения  к  здоровью,  здоровому  образу  жизни,  занятиям
физическими упражнениями.

 воспитывать  у  детей  уважение  и  бережное  отношение  к  национальным
традициям  физического  воспитания  своего  народа  и  народов  ближайшего
национального окружения.

 способствовать развитию у детей национальной идентификации, формированию
позитивного межнационального общения, проявлению дружелюбия и симпатии
своему народу и народам ближайшего окружения.

Для детей 6-7 лет
Цели и задачи:
-  способствовать  приобретению  детьми  опыта  в  двигательной  деятельности,  в  том
числе  связанной  с  выполнением  упражнений,  направленных  на  развитие  таких
физических качеств, как координация и гибкость; 
-  способствовать  правильному  формированию  опорно-двигательной  системы
организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики
обеих  рук,  а  также  правильному,  не  наносящему  ущерба  организму,  выполнению
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);
- формировать начальные представления о некоторых видах спорта;
- способствовать овладению подвижными играми с правилами; 
-  способствовать  становлению целенаправленности  и  саморегуляции в  двигательной
сфере; 
-  способствовать  становлению  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании,
при формировании полезных привычек и др.).
Направления образовательной области «Физическое развитие»:

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 
-  физическая культура. 

Формируемая часть
И.В. Махалова Программа по приобщению детей 6-7 лет к национальным традициям
физического воспитания «Родники здоровья»: примерная парциальная образовательная
программа. – Чебоксары: – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2015
   Программа  предполагает  овладения  начальными  знаниями  о  национальных
традициях  физического  в  сознании  ребенка  формируется  картина  культурного
многообразия,  общности  и  специфичности  традиционной  культуры  физического
воспитания разных народов.
Цель  программы –  формирование  физически  развитого  ребенка,  владеющего
доступными его  возрасту  знаниями о  народных традициях  физического  воспитания,
проявляющего  интерес  и  желание  заниматься  физическими  упражнениями
национального содержания.
Задачи программы:

 познакомить  детей  с  народным  опытом  формирования  физически  крепкого,
закаленного, жизнерадостного и трудоспособного поколения.



 содействовать  обогащению  у  детей  двигательного  опыта,  становлению  ценностного
отношения  к  здоровью,  здоровому  образу  жизни,  занятиям  физическими
упражнениями.

 воспитывать  у  детей  уважение  и  бережное  отношение  к  национальным  традициям
физического  воспитания  своего  народа  и  народов  ближайшего  национального
окружения.

 способствовать  развитию  у  детей  национальной  идентификации,  формированию
позитивного межнационального общения, проявлению дружелюбия и симпатии своему
народу и народам ближайшего окружения.
В содержание включено пять разделов:
- «Деньги-медь, одежда-тлен, а здоровье всего дороже (Здоровье как одна из главных
ценностей человеческой жизни)».
- «В движении- сила. В движении - жизнь. (Традиционные физические упражнения)».
- «Воздух, солнце, вода - здоровая ограда (Народная система закаливания)».
- «Хорошее питание - крепкое здоровье (Национальная культура питания)».
- «Здоровье никем не дается, бережется (Традиционная система охраны здоровья)».


