Аннотация на рабочую программу
Образовательная область «Физическое развитие»
Раздел «Физическая культура»
Рабочая программа (модуль) основной общеобразовательной программы образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения - детского сада № 156 (далее - Программа). Образовательная область
«Физическое развитие». Раздел «Физическая культура» разработана для детей 3-7 лет с
учетом основной общеобразовательной программы - образовательной программы
дошкольного образования МБДОУ - детского сада № 156.
Срок реализации - 4 года.
Программа направлена на создание условий развития двигательных качеств и
двигательного опыта детей дошкольного возраста, на формирование общей культуры
личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни; на создание
благоприятных условий физического развития детей в соответствии с их
индивидуальными особенностями и склонностями.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, которая раскрывает цель и
задачи реализации Программы; принципы и подходы к формированию Программы;
характеристику особенностей развития детей 3-7 лет; планируемые результаты освоения
Программы; возрастно-половые показатели развития двигательных качеств у детей
дошкольного возраста; мониторинг освоения детьми образовательной области
«Физическое развитие».
Содержательный раздел раскрывает задачи и содержание образовательной области
«Физическое развитие», особенности организации непрерывной образовательной
деятельности, перспективное планирование видов движений, перечень подвижных игр,
способы поддержки детской инициативы, взаимодействие с педагогами и специалистами
МБДОУ, особенности взаимодействии с семьями воспитанников.
Часть, формируемая участникам образовательных отношений, определяется
парциальной программой С.Н. Николаевой
«Юный эколог» и реализуется через
различные формы тематических физкультурных занятий и спортивных мероприятий.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40%
от общего объема Программы.

Организационный раздел описывает материально-технические условия реализации
программы; перечень основных программ, технологий и методик по реализации
содержания образовательной области «Физическое развитие»; особенности организации
развивающей предметно-пространственной среды; перспективное планирование
спортивного досуга и развлечений на учебный год для детей 3-7 лет.
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