
Аннотация 
 

К рабочей программе 

«Инструктора по физической культуре 

Организация образовательной физкультурной деятельности в средней, старшей, 

подготовительной к школе группах общеразвивающей направленности» 

на 2022-2023 учебный год 

 
 

Рабочая программа по физическому развитию детей средней, старшей и подготовительной к школе 

групп, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования разработана в 

соответствии с ФГОС ДО; обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 7 лет с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по физическому направлению. 

Данная программа представляет собой систему физкультурной работы, обеспечивающую 

полноценное физическое развитие ребёнка среднего, старшего и подготовительного к школе возраста. 

Также в рабочей программе реализуются принципы развивающего обучения, учёта зоны ближайшего 

развития, пространства детской реализации, интеграции образовательных областей в организации 

педагогического процесса. Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

 

 Цели и задачи 
 

Цель Программы – создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, гармоничного 
физического развития, приобщения к физической культуре, развития психофизических качеств (сила, 

быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщения к спортивным и подвижным играм, развития 

интереса к спорту; становления ценностей здорового образа жизни, овладения его элементарными нормами и 
правилами, воспитания культурно- гигиенических навыков, полезных привычек. 

Задачи Программы: 

1. Обеспечение оптимального двигательного режима — рациональное сочетание различных 
видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной 

активности составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. 

2. Развитие инициативы детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и 

упражнений, поощрение самостоятельного использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-

игрового оборудования. 

3. Развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей, а также воспитание у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

4. Формирование творческого воображения детей, которое осуществляется разнообразными 

средствами специально организованной двигательно-игровой деятельности. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения 

и дополнения по мере профессиональной необходимости. 
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