
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной 

деятельности воспитателя.   

Рабочая программа (далее Программа) показывает как с учетом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста 

инструктор по физической культуре создает индивидуальную педагогическую модель 

образования в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования.  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно - двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.) 

Рабочая программа разработана с учетом возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей и интересов воспитанников, 

образовательных потребностей участников образовательных отношений.  

 В рабочей  программе учитываются:  

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее - 

особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных 

категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

 - возможности освоения ребѐнком рабочей программы на разных этапах еѐ реализации. 

Цели образования ребенка дошкольного возраста, части формируемой участниками 

образовательных отношений: Формирование начал культуры здорового образа жизни на 

основе национально-культурных традиций. 

 В настоящей программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности воспитанников МБДОУ и 

ориентирующая педагогов на их индивидуальные особенности, что соответствует 

современным научным концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности  

периода детства.  

Программа направлена на решение следующих задач, сформулированных в ФГОС 

ДО, среди которых: задачи, связанные с образованием дошкольников, в том числе:  

- формирование общей культуры личности детей;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- обеспечения равных возможностей и благоприятных условий для полноценного развития 

каждого ребѐнка, открывающих возможности для позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка; задачи, связанные с управленческими решениями, в том 

числе: 

 - обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования;  



- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания и организационных форм 

дошкольного образования; 

 - создание социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В организации физкультурно-оздоровительной работы учитывается индивидуальные 

особенности и состояние здоровья детей дошкольного возраста.  

Данная информация, позволяет выстроить образовательный процесс в соответствии 

с индивидуальными особенностями воспитанников детского сада. Так как, наибольший 

процент составляют дети с хирургическими патологиями, нарушение речи в нашей работе 

организовано психолого-педагогическое сопровождение данных детей, включающее в 

себя: благоприятную психологическую обстановку, качественную коррекционную работу, 

направленную на коррекцию речи, плоскостопия и нарушение осанки. 

 Так же МБДОУ поддерживает тесный контакт со специалистами районной детской 

поликлиники, проводит работу с родителями по  разъяснению необходимости 

своевременного пролечивания и коррекционных занятий с детьми, для  их дальнейшего 

развития и успешной социализации. 

 В МБДОУ с детьми проводятся следующие здоровьесберегающие технологии:  

- зрительная гимнастика – направлена на профилактику и корригирующую работу с 

органами зрения. 

 - дыхательная гимнастика А.Н. Стрельникова, данная гимнастика эффективно помогает в 

лечении целого спектра недугов, усиливая при этом результативность различных методов 

лечения, в том числе медикаментозных и альтернативных. В их числе: - хронические 

заболевания носовых пазух, бронхов и легких, в том числе пневмония и астма; - сахарный 

диабет; - болезни сердца; - язвенная болезнь (в стадии ремиссии); - заболевания 

неврологического характера. 

 - телесно-ориентированная терапия – направлена на  развитие координации, равновесия, 

телесной и пространственной  ориентации, двигательной памяти, развитие 

порядкоположения, ритмического слуха, ритмизацию движения и дыхания, развитие 

эмоциональной отзывчивости, исполнительских навыков.  

- корригирующие дорожки и водно-солевое закаливание – направлено на повышение 

сопротивляемости организма к простудным заболеваниям и профилактику плоскостопия.         

 

Планируемые результаты освоения Программы.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социальные и 

психологические характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки воспитанников.  



Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

 

Содержательный раздел  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей:  

- двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств. Как координация и гибкость;  

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;  

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами.  

Интегрированная система физкультурных занятий, направленных на физическое 

развитие дошкольников, коррекцию нарушений функций опорно-двигательного аппарата 

и укрепление здоровья часто болеющих детей дошкольного возраста. Включает в себя 

следующие формы: физкультурные занятия, элементы массажа стоп и лечебной 

физкультуры, физкультминутки, подвижные игры, упражнения на дыхание, 

артикуляционные и пальчиковые гимнастики, игры и упражнения на развитие крупно - и 

мелкомоторных навыков.  

 

Формы организации работы с воспитанниками.  

Существует много вариативных и нетрадиционных форм проведения 

физкультурных занятий (кроме стандартных) в детском дошкольном учреждении.  Подбор 

средств и методов физического воспитания определяется возрастными (анатомо-

физиологическими, психологическими, моторными) особенностями детей. Физическое 

состояние ребенка тесно связано с психологическим состоянием. 

Одно из важнейших условий укрепления психического здоровья детей – создание 

такой обстановки в группе детского сада, в которой ребенок чувствовал бы себя 

защищенным в любой ситуации, не боялся. Предоставлением ему инициативы в самых 

разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре.  

Типы занятий:  

Традиционное занятие -может носить обучающий, смешанный и вариативный характер. 

Занятие обучающего характера направленно на ознакомление с новым программным 

материалом (обучение спортивным играм и упражнениям, знакомство с правилами, 

содержанием, техникой выполнения разных видов движения). Занятие смешанного 

характера направленно на разучивание новых движений и совершенствование освоенных 

ранее. Оно строится главным образом на повторении пройденного материала. Занятие 

вариативного характера основано на хорошо знакомом материале, но включает 

усложненные варианты двигательных заданий  (в подвижных играх, на полосе 

препятствий, в играх-эстафетах).  

Тренировочное занятие - направлено на развитие двигательных и функциональных 

возможностей детей. Оно включает большое количество циклических, музыкально-

ритмических движений, элементы акробатики, дифферинцированные двигательные 

задания, направленные на развитие быстроты реакции, ловкости и выносливости. 

Игровое занятие - построенное на основе разнообразных подвижных игр, игр-эстафет, 

игр-аттракционов.  

Сюжетно-игровое занятие -  строится на целостности сюжетно игровой ситуации, 

отражающей в условной форме окружающий ребенка мир. Оно строится из разных видов 



основных движений и игровых упражнений общеразвивающего, имитационного 

характера («путешествие», «цирк», «спортсмены», «зоопарк» и т.д.) такое занятие может 

включать разные задачи по развитию речи и ознакомлению с окружающим, а также по 

формированию элементарных математических представлений. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

Одним из важных условий реализации Программы является сотрудничество с 

семьей: дети, воспитатели, родители, администрация – главные участники 

педагогического процесса. Педагогическое взаимодействие предполагает координацию 

усилий нескольких сторон (субъектов образовательного пространства) в образовательном 

процессе. Равноправными субъектами педагогического процесса в детском саду являются 

дети, воспитатели, специалисты, младшие воспитатели,  медсестра, родители.  

Равноправие субъектов подразумевает:  

- открытость к сотрудничеству;  

- возможность запросить, и получить информацию;  

- инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с 

целью удовлетворения потребности может стать любой из субъектов;  

- возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке 

результатов совместных проектов, образовательного процесса.   

 

Материально – техническое и информационное оснащение МБДОУ - детский сад № 

426 соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049 – 13, содержанию Программы, 

требованиям к организации и содержанию развивающей предметно – пространственной 

среды (раздел 3, п.п. 3.3 ФГОС ДО).  

Созданная образовательная среда МБДОУ:  

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 

Взаимодействие МБДОУ с социальными партнерами 

 Основными принципами сотрудничества являются:  

- установление интересов каждого из партнера, 

 - совместное формирование целей и задач деятельности в интересах  гармоничного 

развития ребенка,  

- осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей  по решению 

проблем,  

- выработка четких правил действий в процессе сотрудничества, 

 - значимость социального партнерства для каждой из сторон.  

- приоритетным направлением сотрудничества является:  

 создание условий для полноценного проживания  ребенком дошкольного детства;  

сохранение и укрепление здоровья детей,  формирование основ базовой культуры 

личности, творческого потенциала воспитанников;  подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе.   

Основные формы организации социального партнерства: 

 - совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 

формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные праздники,  конкурс 

знатоков правил дорожного движения, участие в  городских и районных конкурсах по 

ДДТТ, фестивалю здоровья;  

- коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках  детского творчества, в 

различных конкурсах; 

 - информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с родителями 

с привлечением специалистов ГИБДД, культуры, здравоохранения, трансляция 

положительного имиджа МБДОУ через средства массовой информации. 



 Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности 

для обогащения деятельности в МБДОУ, расширяет спектр возможностей по 

осуществлению сотрудничества с социокультурными учреждениями в рамках 

разностороннего развития   воспитанников. 

 
 


