
Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре 

 

Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с нормативно-

правовыми нормами.  

Программа состоит из трех разделов, в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования:  

1 раздел: Целевой  

2 раздел: Содержательный  

3 раздел: Организационный 

Цель образовательной области «Физическое развитие» - формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 

развитие детей дошкольного возраста. 

Педагогическое сопровождение физического развития  детей дошкольного возраста 

выстраивается по трем направлениям в соответствии с поставленной целью, задачами: 

1.Социально-психологическое, направлено на формирование потребности  к освоению 

ценностей  занятий физической культурой. 

2. Интеллектуальное, предполагает получение элементарных знаний и представлений о 

разных видах движений и простых способов их выполнения. 

3. Двигательное – развитие физических качеств, двигательных умений и навыков, 

использование физического потенциала. 

Базовым результатом образования и воспитания  в области физической культуры в 

дошкольном образовательном учреждении является освоение детьми основных  видов 

движений – это 

·          приобретение определенной системы  знаний о физических упражнениях; 

·          овладение  техникой движения, последовательности его выполнения, мышечного 

напряжения собственного тела; 

·          осознание  оздоровительного воздействия физических упражнений на организм; 

·          умение рационально использовать физические упражнения в самостоятельной и 

двигательной деятельности; 

·          освоение физкультурной и пространственной терминологии; 

Развитие физических качеств - это 

·    приобретение грации, пластичности, выразительности движений 

·    воспитание волевых качеств (смелость, решительность, уверенность в своих силах, 

выдержка, настойчивость в преодолении трудностей). 

А также развитие  личностной сферы  дошкольника - это      

·    активное включение в общение  и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

·    проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях. 



Отличительной особенностью преподавания физической культуры в группах 

дошкольного возраста является игровой метод. Программа включает в себя содержание 

разных форм работы по физической культуре для детей 3 -7 лет:  

утренняя гимнастика,  

физкультурное занятие в музыкальном зале и на воздухе,  

спортивный праздник,  

физкультурный досуг,  

индивидуальная работа,  

самостоятельная двигательная деятельность, прогулка, и др.  

Требования к уровню освоения: два раза в год (в начале и конце) проводится 

мониторинг физического развития воспитанников.  

Рабочая программа составлена на один учебный год и является обязательной составной 

частью основной образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения, разработана специалистом дошкольной образовательной организации и 

отражает методику реализации программы. 

 

 


