
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Белоберезковский детский сад комбинированного вида «Родничок» 

 

Аннотация к рабочей программе воспитателя по физической культуре 

МБДОУ Белоберезковский детский сад комбинированного вида 

«Родничок». 

 

Рабочая программа (далее РП) спроектирована с учетом особенностей образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов семьи, 

воспитанников, социума и определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательного процесса воспитанников от 4 лет до 7 с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по физическому развитию. 

 

Рабочая программа разработана на основе ООП МБДОУ Белоберезковский детский сад 

комбинированного вида «Родничок». 

Основная часть с учетом 

✓ примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

2020 год, 6-е издание. 

Вариативная часть с учетом 

✓ регионального компонента во всех видах совместной и самостоятельной 

деятельности воспитанников. 

 

Срок реализации Программы — 1 год 

 

Цель рабочей программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

Реализация РП направлена на: 

✓ поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка; 

✓ создание условий для самореализации ребенка; 

✓ создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей; 

✓ ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально - комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного 

развития. 

Реализация данной программы осуществляется через фронтальную и индивидуальную 

организованную образовательную деятельность педагога с детьми. Кроме того, программа 

составлена с использованием комплексной связи с другими образовательными областями. 

 

Рабочая программа имеет определённую структуру и состоит из трёх разделов: 

1. Целевой раздел: пояснительная записка (цели и задачи РП; принципы и подходы в 

организации образовательного процесса; значимые характеристики для разработки и 

реализации РП, в том числе особенностей развития воспитанников в возрасте 4-7лет), 

планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

2. Содержательный раздел: содержание образовательной деятельности по физическоиу 

развитию воспитанников 4-7лет; формы организации, методы и приёмы образовательной 

деятельности;; взаимодействие с семьями воспитанников, взаимодействие взрослых с 

детьми. 

3. Организационный раздел: условия реализации рабочей программы, организация 

развивающей предметно – пространственной среды воспитанников, материально – 

техническое обеспечение РП. 


