Аннотация к рабочей программе
дошкольного образования по физическому развитию.
Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом образовательного
учреждения, характеризующим систему организации образовательной деятельности
воспитателя.
Рабочая программа разработана инструктором по физической культуре Ходыревой Анной
Валентиновной высшей квалификационной категории, на основе образовательной программы
дошкольного образования ГБДОУ №51 Колпинского района Санкт- Петербурга.
Срок реализации с 1 сентября 2018 по 31 августа 2019г.
Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных
потребностей и особенностей развития детей данных групп инструктор по физической культуре
создает индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие воспитанников с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:
физическое развитие,
социально – коммуникативное развитие,
познавательное развитие,
речевое развитие,
художественно – эстетическое развитие.
Структура рабочей программы соответствует федеральному государственному образовательному
стандарту дошкольного образования и включает 3 раздела (целевой, содержательный,
организационный) каждый из которых содержит обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательных отношений, приложения.
В целевом разделе рабочей программы описана краткая психолого-педагогическая
характеристика особенностей физического развития детей 3-7 лет. Представлены целевые
ориентиры освоения воспитанниками групп образовательной программы по физическому
развитию. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей групп позволяет
инструктору по физической культуре строить непрерывную образовательную деятельность на
адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и
ведущим видом их деятельности является игра.
В разделе «Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных
областей» прописаны задачи из программы для детей от 3-7 лет по образовательной области
физическая культура. Комплексно-тематическое планирование группы предусматривает
решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей по
образовательной области «Физическая культура» в соответствии со спецификой дошкольного
образования. Прописана система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми
планируемых результатов освоения основной адаптированной программы дошкольного
образования по физическому развитию воспитанников (во всех группах).
В организационном разделе представлены система физкультурно -оздоровительной работы,
создание развивающей предметно – пространственной среды , методическое обеспечение
образовательной деятельности (список литературы, ЭОР,), допустимая образовательная нагрузка
воспитанников групп в соответствии с Сан ПиН 2.4.1.3049-13 (постановление Главного
санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 с изменениями и дополнениями от 28.08.2015 г.)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена по приоритетному
направлению детского сада Художественно-эстетическое развитие.
Программы:
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ГБДОУ на 2018-2019 год
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б.

Дополнительные программы:
«Физкультура для малышей» Синкевич Е.А., Большева Т.В.
Технологии:
- Баскетбол для дошкольников
- Мяч и речь
-Логоритмика
-Навстречу друг другу
-Ритмопластика
Разработана рабочая программа «Детский Фитнес» для детей старшего дошкольного возраста и
организовано дополнительное образование в виде кружковой работы .

