
 

Аннотация к рабочей программе 

инструктора по физической культуре 

Физическое воспитание дошкольников предусматривает систему 
физических упражнений, приносящих ребенку положительные эмоции, 
исключение стрессовых ситуаций и страха перед выполнением движений; 
достаточную интенсивность и большое разнообразие двигательных 
действий; многовариативность форм физкультурно – оздоровительной 
работы и активного отдыха детей, возможность индивидуального и 
дифференцированного подхода к подбору упражнений; преемственность в 
деятельности детей разных возрастных групп дошкольной образовательной 
организации; гибкий график проведения оздоровительных мероприятий в 
зависимости от состояния здоровья, утомления, климатических и погодных 
условий; сезонность применения физических упражнений; взаимосвязь 
задач физического воспитания с другими сторонами воспитания. 

Организационными формами работы по физической культуре в 
дошкольной образовательной организации являются: физкультурные 
занятия; физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня (утренняя 
гимнастика, подвижные и спортивные игры, физкультминутки, 
закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями); 
активный отдых (физкультурные досуги, спортивные праздники, Дни 
здоровья); самостоятельная двигательная деятельность детей; работа с 
семьей. 

Все формы и виды работы взаимосвязаны и дополняют друг друга. В 
совокупности они создают необходимый двигательный режим, 
обеспечивающий ежедневные занятия ребенка физической культурой. 
Рабочая программа по физическому воспитанию направлена на реализацию 
ФГОС дошкольного образования, образовательной области «Физическое 
развитие» и рассчитана 
4 года обучения от 3-х до7 лет в группах общеразвивающей 
направленности. 

 
Цель Программы: 
Создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
Задачи Программы: 
-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, 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 упражнений, активности в самостоятельной двигательной 
деятельности; интереса и любви к спорту. 

 
Успешное решение поставленных программных задач возможно лишь 

при условии комплексного использования всех средств физического 
воспитания: рациональный режим, питание, закаливание (в повседневной 
жизни; специальные меры закаливания) и движение (различные виды 
гимнастик, развивающие упражнения, спортивные игры). 
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