Аннотация к рабочей программе по ОО «Физическое развитие» для детей группы
общеразвивающей направленности 5-6 лет.
Рабочая программа (далее - Программа) по развитию детей группы
общеразвивающей направленности 5-6 лет разработана в соответствии с Основной
образовательной программой дошкольного образования муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 «Чебурашка».
Программа разработана сроком на один год в соответствии с нормативно правовой базой.
В своей образовательной деятельности Программа реализует:
- Примерную основную образовательную программу дошкольного образования «От
рождения до школы» / под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015
г.;
- Дополнительная общеразвивающая программа кружка «Край родной»..
Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, на
формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности
окружающего мира, на развитие инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Цель Программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка
иразвивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.
Реализация решения программных образовательных задач происходит:
- в совместной деятельности взрослого и детей;
- в самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии
со спецификой дошкольного образования;
- через построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми;
- через создание условий для реализации гражданами Российской Федерации
гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования;
- через создание благоприятных условий для воспитания, становления и формирования
личности воспитанника, для развития их склонностей, интересов и способностей к
социальному самоопределению;
- через обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников, охраны прав и
интересов воспитанников.
Рабочая программа по реализации образовательной области «Физическое развитие»
содержит 2 основных направлений:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у
детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности,
выразительности движений, формирование правильной осанки.

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и
любви к спорту
Планирование работы по ОО «Физическое развитие» учитывает возрастные
особенности дошкольников, соответствующие примерной основной образовательной
программе дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 2015 г.
Смоделирована среда жизнедеятельности ребёнка в соответствии с современными
требованиями и интересами детей. Расширена сеть дополнительных образовательных
услуг для детей, посещающих дошкольную организацию через сотрудничество:
- Центральная детская библиотека,
- Мичуринский краеведческий музей;
- Музей-усадьба А.М. Герасимова;
-ТОГАУК «Мичуринский театр»;
- Станция юных натуралистов;
-Тамбовское творческое объединение «Артист»;
-ГИБДД.

