
 

Аннотация к рабочей программе воспитателя  

с функционалом по физической культуре  
 

Рабочая программа воспитателя с функционалом по физической 

культуре муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 34 «Радость» города Ставрополя обеспечивает 

развитие детей в возрасте от 2 до 8 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по образовательной области «Физическое 

развитие». Обязательная часть рабочей программы разработана на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, учебно - методического комплекса, включающего следующие 

пособия: - Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа (3-4 лет). - Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа (4-5 лет). - Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском 

саду: Старшая группа (5 - 6 лет). - Пензулаева Л. И. Физическая культура в 

детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). - Пензулаева Л. 

И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет.  

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  Борисова М. 

М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-

7 лет. 28 Часть, формируемая участниками образовательных отношений по 

реализации образовательной области «Физическое развитие» 

осуществляется на основе использования методик и технологий (вторая 

группа раннего возраста):  Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Физическое 

развитие детей третьего года жизни. Методическое пособие. ФГОС ДО. 

ИД Цветной мир, 2019. 

 Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и содержит три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный. Содержание программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. В Программе 

описана педагогическая работа по образовательной области «Физическая 

культура» для детей дошкольного возраста (2-7 лет). Реализация данной 

Программы проходит в процессе образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной и досуговой 

деятельности детей. Рабочая программа: - определяет приоритеты в 

содержании образования по образовательной области «Физическое 

развитие» и способствует интеграции и координации деятельности всех 

педагогов ДОУ; - способствует накоплению двигательного опыта детей в 

организованной обобщенной предметной среде; в специально продуманной 

и мотивированной самостоятельной двигательной деятельности. 

Программа реализуется через физкультурные занятия и физкультурно - 



оздоровительную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов: - специально созданную предметно-пространственную 

развивающую среду; - разные формы организации физкультурных занятий, 

в том числе и совместных с родителями; - организацию совместной и 

индивидуальной деятельности с детьми, во второй половине дня; - 

использование нетрадиционного физкультурного оборудования; - 

ежегодное проведение игры «Зарница» со старшими дошкольниками; - 

проведение спортивных праздников, развлечений. Взаимодействие с 

родителями (законными представителями) в Программе раскрывается 

через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

посредством организации разных форм сотрудничества. Программа 

реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

Срок реализации 1 год. 
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