
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе по физическому 

развитию детей подготовительной к школе группы «Народная карусель» 

      Дополнительная общеразвивающая  программа инструктора по физической культуре  

«Народная карусель» Колокольцовой Юлии Михайловны (Далее - Программа). 

      Данная Программа расширяет содержание основной образовательной программы 

дошкольного учреждения по направлению «Физическое  развитие», а именно в 

физкультурно – спортивной направленности «Русские народные игры», и формируется 

участниками образовательного процесса. Разработана для детей 6-7 лет на 2021-2022 

учебный год.  

     Это направление особенно актуально в наши дни, так как подвижные игры в ДОУ 

являются незаменимым средством решения комплекса взаимосвязанных задач воспитания 

личности дошкольника, развития его разнообразных двигательных способностей и 

совершенствования умений. Народные подвижные игры создают благоприятные условия для 

развёртывания активной двигательной деятельности детей. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования. Определяет 

цель, задачи, планируемые результаты,  содержание и организацию образовательной 

деятельности. Программа разработана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ д/с №1 «Рябинка». 

 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:   

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17октября 2013года №1155 об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта дошкольного 

образования (с изменениями на 21 января 2019 г. № 31) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.11.2013 N 30384); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" с 

01.01.2021, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № СП 2.4.3648-20; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020г. № 

373"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования"; 

 Основная образовательная программа МБДОУ д/с №1 «Рябинка»; 

 Положение о рабочей программе педагога. 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне дошкольного учреждения. Обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с 

учётом их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей, учитывает интересы и 

потребности детей и родителей воспитанников, приоритетные направления и культурно-

образовательные традиции.  

Цель программы - укрепление здоровья воспитанников, активизация и развитие 

двигательной деятельности детей при тесной взаимосвязи с их познавательной и 

мыслительной деятельностью средствами народной игры. 

Задачи программы –  



• развитие ловкости, точности, координации движений; 

• развитие гибкости и пластичности; 

• воспитание выносливости, развитие силы; 

• формирование правильной осанки, красивой походки; 

• развитие умения ориентироваться в пространстве; 

• развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления; 

• воспитание умения вести себя в группе во время движения; 

• формирование культурных привычек в процессе группового общения с детьми. 

 

      Принципы и подходы к формированию рабочей программы –  

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  

Содержание программы обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей в 

возрасте 6 – 7 лет в соответствии с их возрастными особенностями.  

Образовательная деятельность осуществляется через групповую, подгрупповую, 

индивидуальную форму организации детей при этом используются следующие формы 

работы.   

Во время проведения образовательной деятельности используются разнообразные 

виды детской деятельности, методы и приемы работы с детьми, обеспечивающие 

динамичность процесса обучения, максимально удовлетворяющие потребности ребенка в 

самостоятельной деятельности. Содержание рабочей программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-



эстетическому. 

Для реализации рабочей программы имеется учебно-методическое и 

информационное обеспечение.  

Реализуется тесное взаимодействие с семьями воспитанников.  

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.  

 

 


