
Аннотация к рабочей программе инструктора по физической 

культуре МБДОО № 7 «Радуга» ст.Гиагинской. 

          Основанием для разработки служит – основная образовательная 

программа дошкольного образования МБДОО № 7 «Радуга » ст. Гиагинской 

Гиагинского района Республики Адыгея, на основе Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) и с 

учётом программы «Семьеведение для малышей» (Л. В. Коломийченко, О. А. 

Вороновой).  

При разработке рабочей программы учитывались следующие нормативно-

правовые документы: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к   
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте 
РФ 14.11.2013 № 30384); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

Основанием для разработки Рабочей программы служит информация о 

социальном заказе родителей на физическое развитие детей в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

Результатом опроса родителей является желание развить в детях 

физические качества. 

Рабочая программа разрабатывается с учетом возможностей ДОО, 

педагогических условий. Предусмотрено удовлетворение социального заказа 

по физкультурно-оздоровительной направленности в формах, определённых 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ. 

В Рабочей программе максимально учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности воспитанников. 

В данной рабочей программе представлена модель занятий, 

разработанная на основе данных о возрастных, индивидуальных и 

психофизиологических особенностях детей средней, старшей, 

подготовительной группы.  



В условиях дошкольного образования и с учетом его специфики данная 

модель выбрана как наиболее соответствующий требованиям системного 

подхода и овладения детьми новыми двигательными действиями. 

Структурной моделью такой системы являются тематические блоки. 

 

Цель  - полноценное физическое, личностное, интеллектуальное 

развитие ребенка дошкольника, его физических способностей, «здорового 

духа» через организацию физической деятельности, отличающийся 

оздоровительным характером, активным проживанием ребенка данной 

деятельности, прочувствование предметно — физических упражнений 

(действий)  и сознательным применением их в различных жизненных 

ситуаций. 

Основными задачами детского сада по физическому воспитанию 

дошкольников являются: 

1. Охрана и укрепление здоровья детей 

2. Формирование жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков ребёнка в соответствии с его индивидуальными 

особенностями, развитие физических качеств 

3. Создание условий для реализации потребности детей в двигательной 

активности 

4. Воспитание потребности в здоровом образе жизни 

5. Обеспечение физического и психического благополучия. 

       Для решения задач физического воспитания детей в ДО используются 

следующие  педагогические средства: физкультурные занятия, специально 

организованные занятия, физкультурные развлечения, спортивно-

оздоровительный  кружок «Веселые ножки». 

      Успешное решение поставленных 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, физкультурные занятия). 

Кроме, того задачи направленные на физическое развитие детей решаются 

индивидуально, в других видах деятельности, проводимые воспитателем в 

группе (динамические паузы, малоподвижные игры и др.).  

       В группах созданы уголки физической культуры, где располагаются 

различные пособия, в том числе и для профилактики плоскостопия. В 

детском саду имеется музыкально-спортивный зал для занятий. Всё это 

повышает интерес малышей к физкультуре, увеличивает эффективность 

занятий, позволяет детям упражняться во всех видах основных движений в 

помещении. 

         Безусловно, особое значение в воспитании здорово ребёнка придаётся 

развитию движений и физической культуре детей на физкультурных 



занятиях. Причём, в каждом возрастном периоде физкультурные занятия 

имеют разную направленность: 

1. Маленьким детям они должны доставлять удовольствие, научить их 

ориентироваться в пространстве, правильно работать с оборудованием, 

обучить приёмам элементарной страховки. 

2. В среднем возрасте – развить физические качества (прежде всего 

выносливость и силу) 

3. В старших группах – сформировать потребность в движении, развивать 

двигательные способности и самостоятельность и т.д. 

Поэтому мы пытаемся использовать разнообразные варианты проведения 

физкультурных занятий: 

1. Занятия по традиционной схеме. 

2. Занятия, состоящие из набора подвижных игр большой, средней и 

малой интенсивности. 

3. Занятия-тренировки в основных видах движений. 

4. Ритмическая гимнастика. 

5. Занятия-соревнования, где дети в ходе различных эстафет двух команд 

выявляют победителей. 

6. Занятия-зачёты, во время которых дети сдают физкультурные нормы. 

7. Сюжетно-игровые занятия. 

        Диагностика физической подготовленности дошкольников проводится     

два  раза  в  год: октябрь - вводная, апрель - заключительная, возможно в 

течение года проведение  промежуточной диагностики (по 

необходимости). Согласно учебному плану, в каждой возрастной группе   

проводится три физкультурных занятия еженедельно в утренние часы. 

Продолжительность занятий:  

Средняя группа – 20 минут; 

Старшая группа – 25 минут; 

Подготовительная группа – 30 минут. 

        Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

способствует оздоровлению детей, повышению медико-педагогических 

условий для физического развития ребенка. 

   

 Интеграция   образовательных  областей. 

Физическая культура - по своему интегрирует в себе такие образовательные 

области как, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно - эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. Развивать игровой опыт совместной 

игры взрослого с ребенком и со сверстниками, побуждать к 

самостоятельному игровому творчеству в подвижных играх. Развивать 

умение четко и лаконично давать ответ на поставленный вопрос и выражение 

своих эмоций, проблемных моментах и пожеланий. Развивать 



коммуникативные способности при общении со сверстниками и взрослыми: 

умение понятно объяснить правила игры, помочь товарищу в 

затруднительной ситуации при выполнении задания, разрешить конфликт 

через общение. 

Познавательное развитие. Обогащать знания о двигательных режимах, 

видах спорта. Развивать интерес к изучению себя и своих физических 

возможностей: осанка, стопа, рост, движение. Формировать представления о 

здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о 

мерах профилактики и охраны здоровья. 

Речевое развитие. Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре 

(команды, построения, виды движений и упражнений); развивать звуковую и 

интонационную культуру речи в подвижных и малоподвижных играх. 

Художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный репертуар 

детскими песнями и мелодиями. Развивать музыкально-ритмические 

способности детей, научить выполнять упражнения в соответствии с 

характером и темпом музыкального сопровождения. 

 


