Аннотация к рабочей образовательной программе
по образовательной области “Физическое развитие”
Рабочая программа по образовательной области «Физическое развитие» разработана на
основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС ДО. Данная рабочая
программа разработана и составлена в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого
с детьми старшей группы и обеспечивает интеграцию с образовательными областями
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие и
художественно- эстетическое развитие в возрасте от 6 до 7 с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей. Организация образовательной работы предполагает воспитание
и обучение в непосредственно образовательной деятельности, в режимные моменты и в
самостоятельной деятельности педагога, совместной деятельности педагога с детьми в течение
всего дня. На занятиях используются разнообразные методы и приемы работы с детьми,
обеспечивающие динамичность процесса обучения, максимально удовлетворяющие
потребности ребенка в самостоятельной деятельности.
Цель рабочей программы согласуется с целью образовательной области, по которой
написана рабочая программа.
Цель Программы — развитие личности, мотивации и способности ребенка в двигательной
деятельности.
Задачи:
1. Обеспечить приобретение детьми опыта в двигательной деятельности.
2.Развивать физические качества.
3. Формировать опорно-двигательную систему организма.
4.Развивать крупную и мелкую моторику обеих рук.
5.Обеспечить овладение основными движениями.
6.Формировать начальные представления о некоторых видах спорта.
7.Обеспечить овладение подвижными играми с правилами.
8.Способствовать становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере.
9.Способствовать становлению ценностей ЗОЖ.
10.Обеспечить овладение элементарными нормами и правилами.
11. Приобщать детей к национальным традициям физического воспитания чувашского,
русского, татарского, мордовского народов.
Вариативная часть программы:
• национально – региональный компонент, который включает в себя воспитание любви к
родному дому, к родной природе, культуре малой родины;
• использование современных образовательных технологий в работе по самообразованию;
• тематическое планирование согласно общим темам комплексно- тематического
планирования детского сада.
Вариативная часть программы (40%) направлена на поддержку областей основной части
программы.

