
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 старшей группы (от 5 до 6 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 5 до 6 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: 

– продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения;  

– совершенствовать двигательные умения и навыки детей; 

– развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость; 

– закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; 

– учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий; 

– учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп; 

– учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении;  

– учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе; 



– учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и 

левой). Учить ориентироваться в пространстве;  

– учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам; 

– приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место; 

– поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны;  

– подвижные игры: продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество; воспитывать у детей стремление 

участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах; учить спортивным играм и 

упражнениям.  

Обучающийся к концу учебного года: 

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку. 

 Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в длину с места на 

расстояние не менее 80 см, с разбега не менее 100 см. 

 Умеет метать мяч и предметы на расстояние не менее 5 м удобной рукой, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3 м; отбивать мяч на месте не менее 10 раз. 

 Умеет играть в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол, 

самостоятельно организует подвижные игры, придумывая разные варианты. 

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. 

 


