
Аннотация к рабочей программе по физкультуре. 

        Дошкольный возраст – важнейший период формирования личности, когда 

закладывается прочная основа физического здоровья человека. 

Состояние здоровья ребёнка – это ведущий фактор, который определяет 

способность успешно выполнять требования, предъявляемые к нему 

условиями жизни и воспитания в детском учреждении и семье. 

Сущность общеразвивающей и коррекционно-педагогической работы в условиях 

дошкольного учреждения заключается в формировании гармонично 

развитой личности. Существенный вклад в достижении данной цели вносит физическое 

воспитание детей. 

Средства физвоспитания требуют учета специфики и организации мероприятий, 

направленных на охрану здоровья детей, повышение сопротивляемости к болезням, 

развитие физической закалки, движений с 

учётом психических и физических возможностей каждого ребёнка. 

 

Основанием для разработки служат следующие нормативные документы – Устав ГБДОУ 

детский сад № 390, общеобразовательная программа дошкольного образования. 

Федеральные Государственные Требования к структуре основной образовательной 

программы дошкольного образования, СанПин 2.4.1.3049-13 от15 мая 2013 г. №26. 

Рабочая программа разрабатывается с учетом рекомендаций авторов «Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  «Детство». В данной рабочей 

программе представлена модель занятий, разработанная на основе данных о возрастных, 

индивидуальных и психофизиологических особенностях детей младшей, 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. 

 

1. 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, 

прочувствованные предметно — физических упражнений (действий) и сознательным 

применением их в различных жизненных ситуаций. 

2.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. 

6. Консультация родителям по здравоохранению детского здоровья 

Для решения задач физического воспитания детей в ДОУ используются следующие 

педагогические средства: физкультурные занятия, специально организованные занятия, 

физкультурные развлечения и спортивные праздники. 

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). В рабочей программе также заложены возможности предусмотренного 

стандартом формирования у воспитанников общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

 

Кроме, того задачи направленные на физическое развитие детей решаются индивидуально, 

в других видах деятельности, проводимые воспитателем в группе (динамические паузы, 

малоподвижные игры и др.). 

Безусловно, особое значение в воспитании здорового 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. 

 


