
Анатация к рабочей программе 

  

Инструктора по физической культуре МБДОУ «Детский сад №127» 

 

Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 

ДОУ: 

1.Законом «Об образовании в Российской Федерации», № 273 от 29.12.2012г 

2.Конституцией Российской Федерации ст. 43, 72; 

3.СанПиНом 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 

3.Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержденный приказом от 17.10.2013г. N 1155 Министерства 

образования и науки Российской Федерации)  

4.Примерная Основная Образовательная Программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.  

Дошкольное детство охватывает период жизни от рождения до школы до 7 

лет. Именно в этот период осуществляется наиболее интенсивный рост и 

развитие важнейших систем организма и их функций, закладывается база для 

всестороннего развития физических и духовных способностей. Этот возраст 

наиболее благоприятен для закаливания организма, овладения 

элементарными жизненно необходимыми двигательными умениями, 

гигиеническими навыками и т.д. Для этого необходима систематическая 

работа по формированию осознанного отношения детей к здоровью через 

физическое воспитание. 

Организованные занятия физической культурой (в детских садах и семье), а  

также свободная двигательная деятельность, когда ребенок во время 

прогулок играет, прыгает, бегает и т.п., улучшают деятельность сердечно-

сосудистой,  дыхательной и нервной систем, укрепляют опорно-

двигательный аппарат, улучшают обмен веществ. Они повышают 

устойчивость ребенка к заболеваниям, мобилизуют защитные силы 

организма. Через двигательную деятельность ребенок познает мир, 

развиваются его психические процессы, воля, самостоятельность. Чем 

большим количеством разнообразных движений овладевает ребенок, тем 

шире возможности для развития ощущения, восприятия и других 

психических процессов, тем полноценнее осуществляется его развитие. 

Цель программы: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, интереса к физической культуре. 

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

 

  - развитие физических качеств — скоростных, силовых,  гибкости,  

выносливости и координации; 



     - накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение 

основными двигательными действиями (бег,   ходьба, прыжки, метание, 

лазанье); 

   - формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Все задачи решаются в комплексе тем самым сохраняя и укрепляя их 

физическое и психическое здоровье, создавая в ДОУ сообщество детей и 

взрослых, в рамках которого дошкольникам прививаются навыки свободной 

дискуссии, сотрудничества, содействия, воспитывается уважение к личности 

каждого ребенка формируется ответственность и самостоятельность, 

создавая условия для вовлечения семьи в образовательный процесс, уважая и 

поддерживая все формы участия семьи и местного сообщества в образовании 

детей. 

Программа направлена на: 

-реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности 

воспитанников; 

-соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и  «от 

простого к сложному», реализуя принцип систематичности и 

последовательности; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования дошкольниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно- оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями.  

Формы  и методы проведения занятий. 

-непосредственно образовательная деятельность (физкультурные занятия – 

игровые, сюжетные, тематические, комплексные, дидактические, учебно-

тренирующие, игры тренинги); 

- физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня (утренняя 

гимнастика, гимнастика после дневного сна, физкультминутки, 

динамические паузы, закаливание, оздоровительный бег, самостоятельная 

двигательная деятельность. 

- физическая рекреация (физкультурные досуги 1-2 раза в месяц, спортивные 

праздники – 2-3 в месяц) . 

В начале и конце каждого учебного года проводится  педагогическая 

диагностика, главной  целью которой является  получение  оперативных 

данных о  текущем  реальном состоянии и тенденциях изменения объекта 

диагностирования. Это не только изучение детей, сколько раскрытие 

ресурсов образовательной деятельности и эффективности их использования. 

Основная задача педагогической диагностики – получить наиболее полную 

информацию об индивидуальных особенностях развития каждого ребенка, на 

основании которой могут быть разработаны рекомендации по 

совершенствованию ОД. 


