
Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре 

в группах общеразвивающей направленности на 2021-2022 уч. год 

Дошкольный возраст – важный период формирования человеческой личности. Именно в 

детском возрасте формируются основы физического и психического здоровья детей. Охрана и 

укрепление здоровья, совершенствование функций организма ребенка и его полноценное 

физическое развитие являются неотъемлемой частью работы ГБДОУ № 27. Данная рабочая 

программа обеспечивает физическое развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных, 

индивидуальных и психических особенностей. 

            Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценного отношения к занятиям физкультурой, охраны 

здоровья и формирования основ здорового образа жизни. Занятия в дошкольном возрасте призваны 

удовлетворить биологическую потребность в двигательной деятельности, давать ребенку 

возможность ощущать радость и удовольствие от умения управлять своим телом. 

             В данной рабочей программе представлены занятия разработанные на основе возрастных 

индивидуальных и психофизических особенностях детей дошкольного возраста нашего детского 

сада. Занятия построены по общепринятой структуре и включают в себя обучение основным видам 

движений, комплексы упражнений общеразвивающего характера с различными предметами, 

подвижными и спортивными играми. 

              В дошкольном возрасте формируются основы физического и психического здоровья. 

Система физического развития направлена на приобретение теоретических знаний из области 

физической культуры, формирование двигательных умений и навыков, развитие психических и 

физических качеств. Программа предусматривает расширение индивидуального двигательного 

опыта ребенка, последовательного обучения движениям и двигательным действиям: 

✓ развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации);  

✓ накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями);  

✓ формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании;  

✓ сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

воспитание культурно-гигиенических навыков; 

✓ формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Рабочая программа рассчитана на один год обучения и построена с учетом 

взаимосвязи образовательных областей, обеспечивающих социально-коммуникативное, 

познавательное, художественно-эстетическое и речевое развитие детей.  Программа 

реализуется через физкультурные занятия и физкультурно-оздоровительную непрерывную 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов.  

В каждой возрастной группе физкультурно-оздоровительная непрерывная 

образовательная деятельность проводится 2 раза в неделю в спортивном зале, 3-й час - 

игровой - проводится на улице, что позволяет осуществлять взаимосвязь задач физического 

воспитания с другими видами детской деятельности. 
Разработка и использование различных методов и средств физического воспитания 

способствуют функциональному совершенствованию детского организма, повышению его 

работоспособности делают его стойким и выносливым, обладающим высокими защитными 

способностями к неблагоприятным факторам внешней среды. 

Использование разнообразных форм двигательной деятельности создает оптимальный 

двигательный режим, необходимый для полноценного физического развития и укрепления здоровья 

ребенка.    Физкультурные праздники, физкультурный досуг, Дни здоровья являются важными 

компонентами активного отдыха детей, что способствует расслаблению организма после 

умственной нагрузки, укреплению их здоровья полезными упражнениями и в плане всесторонней 

физической подготовки.  
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