
Аннотация к рабочей программе  

по физической культуре 

Малаховой Ольги Васильевны, 

инструктора по физической культуре 

МБДОУ ДС № 17 «Веселые гномики» с. Небуг  

 

Рабочая программа по физическому развитию дошкольников (далее – 

Программа) инструктора по физической культуре Малаховой Ольги Васильевны 

разработана с учетом требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (приказ № 1155, от 

17.10.2013 г.). 

Программа является составной частью основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ ДС № 17 «Веселые гномики»        

с. Небуг. 

Рабочая программа определяет объем, содержание, планируемые 

результаты и организационно-педагогические условия образовательной 

деятельности по физическому развитию детей дошкольного возраста 3-7 лет с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Программа состоит из: 

- обязательной части (Л. И. Пензулаевой «Физкультурные занятия в детском 

саду»).  

 - части, формируемой участниками образовательных отношений (И.А. 

Винер-Усманова, Н.М. Горбулина, О.Д. Цыганкова программа «Основы 

физического воспитания в дошкольном детстве», Москва, 2013 г., Методическое 

пособие «Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе 

для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. Кириллова Ю. А) 

Обе части являются взаимодополняющими. 

 

Цели Программы:  

    -  построение целостной системы с активным взаимодействием всех 

участников педагогического процесса, обеспечивающей оптимальные условия 

для перехода на новый, более высокий уровень работы по физическому развитию 

детей; 

   - формирование основ общей культуры личности ребёнка; всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

 

 

 



Задачи Программы: 

  формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, 

укрепление опорно – двигательного аппарата;  

  создание условий для гармоничного развития и эмоционального 

благополучия детей в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями каждого ребёнка; развитие интеллектуальных, 

физических, нравственных, социальных, личностных качеств детей; 

  формирования навыков безопасного поведения (ОБЖ); 

  своевременное выделение детей с ОВЗ и определение их особых 

образовательных потребностей, обусловленных недостатками в физическом и 

(или) психическом развитии; 

  приобщение родителей к образовательной деятельности в области 

физического воспитания, обеспечивая их просвещение по вопросам 

гармоничного развития средствами физической культуры; 

  разработка и реализация перспективного планирования работы по 

физическому развитию в общеразвивающих и компенсирующих группах, 

организация индивидуальных и групповых занятий; 

  вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость, быстроту, 

координацию) в соответствии с интересами и склонностями каждого ребенка; 

  внедрение эффективных форм социально – делового и психолого – 

педагогического партнерства педагогов, детей и родителей, направленных на 

гуманизацию жизнедеятельности.  

Процесс обучения здоровому образу жизни неразрывно связан с 

двигательной активностью, как мощным и стимулирующим фактором 

интеллектуального и эмоционального развития ребенка. Именно на основе 

интереса детей к физкультурной деятельности следует формировать умения и 

навыки обеспечения здоровой жизнедеятельности, мотивацию на здоровье. 

Поэтому, данные задачи в рабочей программе решаются не отдельно, а 

интегрировано в процессе физкультурной деятельности. 

Содержание рабочей программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по следующим 

принципам: 

-  развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка, и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач; 

-  этнокультурной соотнесенности дошкольного образования – приобщение 

детей к истокам народной культуры своей страны; 



-  гармоничности образования – широкое взаимодействие дошкольников с 

различными сферами культуры; 

- научной обоснованности и практической применимости. 

Обучение движениям строится в соответствии обще дидактическими 

принципами обучения: 

 принцип развивающего обучения (при обучении движениям, 

предполагаемые упражнения, должны опережать имеющийся у детей в 

данный момент уровень умений и навыков); 

 принцип воспитывающего обучения (в процессе НОД решаются 

воспитательные задачи: настойчивость, смелость, выдержка, нравственно – 

волевые качества); 

 принцип сознательности (понимание ребёнка сути того или иного движения, 

которое он производит); 

 принцип систематичности (чередование нагрузки и отдыха); 

 принцип наглядности (заключается в создании у ребёнка с помощью 

различных органов чувств, представление о движении); 

 принцип доступности (обучение детей с учётом возрастных, половых 

особенностей и индивидуальных различий, уровня физической 

подготовленности; постепенность усложнения физических упражнений); 

 принцип индивидуализации (учитываются индивидуальные особенности 

каждого ребёнка с учётом состояния здоровья, развития, нагрузки); 

 принцип оздоровительной направленности (укрепление здоровья средствами 

физического воспитания); 

 принцип творческой направленности (ребёнок самостоятельно создаёт новые 

движения, основанные на использовании его двигательного опыта и наличия 

мотива, побуждающего к творческой деятельности). 

 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и спецификой МБДОУ. 
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