
Аннотация к рабочей программе  

Основной общеобразовательной программы дошкольного образования  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения   

«Детский сад № 4 «Солнечный лучик» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Культурная практика «Физическая культура» 

для обучающихся подготовительной группы (от 6 до 7 лет)    

 

Рабочая программа (далее Программа) составлена на основе Основной 

общеобразовательной программы МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» и с учетом основных 

требований ФГОС ДО.  

Программа конкретизирует содержание ОО «Физическое развитие» и даёт распределение 

периодов организованной образовательной деятельности (далее ООД) по часам на культурную 

практику «Физическая культура».  

Программа предназначена для обучающихся в возрасте от 6 до 7 лет и разработана с учётом 

особенностей развития дошкольников данного возраста.  

В программе отражены все основные виды движений: построение, перестроение, ходьба, 

бег, равновесие, прыжки, бросание, ловля, метание, ползание, лазание, спортивные упражнения, 

подвижные игры.  

Основные цели и задачи: 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 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.  

Задачи года обучения: 

– формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности;  

– воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности;  

– совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения;  

– закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге;  

– учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега;  

– добиваться активного движения кисти руки при броске;  

– учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали;  

– учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе;  

– развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость;  



– продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве;  

– закреплять навыки выполнения спортивных упражнений;   

– учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними;  

– обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию;  

– продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения;  

– поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта;  

– подвижные игры: учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со 

сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей; учить 

придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности; 

развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

Обучающийся к концу учебного года: 

 Владеет всеми основными видами движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание). 

 Умеет перестраиваться в 3-4 колонны,  в 2-3 круга по ходу, в 2 шеренги после расчета на 1-2, 

соблюдать интервалы во время передвижения. 

 Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см, мягко приземляться, прыгать в длину с 

места (не менее 100см), с разбега (не менее 180 см), в высоту с разбега (не менее 50см), через 

короткую и длинную скакалку. 

 Выполняет физические упражнения из разных положений четко и ритмично, в заданном 

темпе, под музыку, по словесной инструкции; следит за правильной осанкой. 

 Может перебрасывать набивные мячи (до 1кг), бросать предметы в цель из разных положений, 

попадать в  вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5м, метать предметы правой и 

левой рукой на расстояние 12м, метать предметы в движущуюся цель. 

 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр. 

Содержание воспитательно-образовательной деятельности включает интеграцию 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Для повышения эффективности усвоения Программы предусмотрена оценка результатов 

образовательного процесса. С этой целью проводится мониторинг. Периодичность мониторинга – 

три раза в год (в сентябре, декабре, мае). 

Срок реализации рабочей программы 1 учебный год. 

 


