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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

модуля образовательной области «Физическое развитие»  

основной общеобразовательной программы –  

образовательной программы дошкольного образования 

 МДОУ «Дубский детский сад» с детьми от  1г.6м до 8 лет  

 

Рабочая программа модуля образовательной области «Физическое развитие» Основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования 

МДОУ «Дубский детский сад» с детьми от 1г6м до 8 лет. 

Составитель: Потапова Н.А –старший воспитатель, Бессонова Г.К.- инструктор по 

физической культуре. 

Редактор: Бархатова Н.Р.-заведующий. 

Рабочая программа разработана на основе целей и задач основной общеобразовательной 

программы - образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Гаевский 

детский сад» (далее Программа), с учетом психофизических особенностей детей 

дошкольного возраста, в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Рабочая программа определяет ценностно-целевые ориентиры, задачи, основные 

направления, условия и средства, а также содержание и организацию образовательной 

деятельности с детьми раннего и дошкольного возраста. Содержание рабочей программы 

включает интеграцию образовательных областей, которые обеспечивают полноценное 

развитие ребенка от 1г6м до -8 лет жизни в адекватных его возрасту видах детской 

деятельности; формирование физических, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, направленной на сохранение и укрепление здоровья; осуществление 

квалифицированной коррекции на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей 

дошкольного возраста. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Дубский детский сад» 

реализует Основную общеобразовательную программу - образовательную программу 

дошкольного   образования МДОУ «Дубский детский сад» (далее Программа) с учетом 

особенностей психофизического развития детей раннего возраста и дошкольного возраста, 

индивидуальных возможностей. Группы имеют общеразвивающую направленность.  

Дошкольное образование в ДОУ осуществляется в соответствии с целями, задачами 

Программы  разработанной педагогическим коллективом, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования утверждённого 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№ 1155,  с учетом  «Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования», одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 20 мая 2015г. № 2/15I и  с использованием в I части  с 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — издание пятое 

(инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. В соответствии с Конституцией Российской Федерации 

государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский 

язык. 


