
Аннотация к рабочей программе
инструктора по физической культуре ГБДОУ детский сад № 32 Смирновой Е.Е.

для  детей  6-7 лет
подготовительной группы «Белочка».

              Данная рабочая программа является документом образовательного учреждения, 
характеризующей систему организации физической культуры педагога. Рабочая программа 
показывает как с учетом конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей 
физического развития детей дошкольного возраста педагог создает индивидуальную 
педагогическую модель образования в соответствии с федеральными государственными 
требованиями. В условиях дошкольного образования и с учетом его специфики данная система 
(модель) представляет собой оптимальные психологопедагогические условия, обеспечивающие 
становление общечеловеческих ценностей, базиса личностной культуры, социальную успешность 
ребенка дошкольного возраста. Составляющими этих условия являются: 
содержательные условия; 
-организационные условия; 
-технологические условия (принципы, методы, приемы);
-материально-технические условия (развивающая среда); социокультурные условия 
(взаимодействие с родителями, 
- социальными партнерами различных социокультурных институтов); -диагностические условия. 
В данной рабочей программе представлено перспективное планирование, разработанное        на 
основе значений возрастных, индивидуальных и психофизиологических особенностях детей 
дошкольного возраста. Система оздоровительных мероприятий предусматривает:
 -охрану и укрепление здоровья детей,
 - полноценное физическое развитие ребенка,
 - различную двигательную деятельность,
 -привитие стойкого интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями. 
Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей 
формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 
гармоническое физическое развитие, а также охраны здоровья детей и формирования основы 
культуры здоровья через решение следующих специфических задач:
 -Развитие физических качеств 
- Накопление и обогащение двигательного опыта детей 
- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
 - Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
 В программе также выделены оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи 
физического воспитания. Предусматривается охрана жизни и укрепление здоровья ребенка, 
поддержание у него бодрого, жизнерадостного настроения, профилактика негативных эмоций и 
нервных срывов; совершенствование всех функций организма, полноценное физическое развитие, 
воспитание интереса к различным доступным видам двигательной активности, формирование 
основ физической культуры, потребности в ежедневных физических упражнениях, воспитание 
положительных нравственно - волевых качеств. Программа предусматривает расширение 
индивидуального двигательного опыта ребенка, последовательное обучение движениям и 
двигательным действиям: правильной ходьбе, бегу, умению прыгать с места, разным видам 
метания, лазанья, различным движениям с мячами. Важными задачами программы является 
воспитание физических качеств, развитие координации, равновесия, умения ориентироваться в 
пространстве. 
Цель освоения программы: формирование основ здорового образа жизни, его направленность на 
укрепление здоровья, физическое и психическое развитие, эмоциональное благополучие каждого 
ребенка.
 Задачи:
 Оздоровительные: - охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 
функционирования всех органов и систем организма;
 - всестороннее физическое совершенствование функций организма;



 - повышение работоспособности и закаливание
 Образовательные:
 - формирование двигательных умений и навыков;
 - развитие физических качеств; -овладение ребенком элементарными знаниями о своем 
организме,
 -роли физических упражнений в его жизни,
 -способах укрепления собственного здоровья
 Воспитательные: 
-формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями;
 -разностороннее, гармоничное развитие ребенка (умственное, нравственное, эстетическое, 
трудовое)
 Продолжительность занятий:
 Первая младшая группа – 10 минут;
 Вторая младшая группа- 15минут; 
Средняя группа - 20 минут; 
Старшая группа - 25 минут; 
Подготовительная группа - 30 мину 
Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы способствует оздоровлению детей, 
повышению медико-педагогических условий для физического развития ребенка. 

Программу разработала: инструктор по физической культуре ГБДОУ детский сад № 32  
Смирновой Е.Е.

 Срок реализации программы- 1 год


