
 
  

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по физической культуре, составленная в соответствии с основной 

образовательной  программой  МБДОУ «Котовский ДС «Облачко» 

на 2018 - 2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

инструктор по физической культуре 

Яцкая Анна Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Котово 2018г 



Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре Яцкой 

Анной Владимировной, составленная на основе составлена на основе ООП 

МБДОУ «Котовский ДС «Облачко», разработанная в соответствии с ФГОС 

(приказ Министерства образования и науки от 17 сентября 2013 года №11/55) с 

учётом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от  20 мая 2015 года №2/15, на основе 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией М,В, Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

           Развитие физических качеств. 

Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики. 

Правильное выполнение основных движений. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

Овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 

 

Основные формы работы: 

          Утренняя гимнастика. 

          Занятия по физической культуре в зале и на воздухе. 

          Подвижные игры и физические упражнения на прогулке. 

          Индивидуальная работа по развитию движений на прогулке 

          Гимнастика после дневного сна. 

          Самостоятельная двигательная деятельность. 

          Физкультурно- спортивные праздники. 

          Физкультурный досуги. 

          Участие родителей в физкультурно-оздоровительных, массовых                                 

мероприятиях детского сада. 

         Спартакиада внутри и вне детского сада. 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых  

в образовательной деятельности 

 

1. Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр: Методическое 

пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

2. Сборник подвижных игр: Методическое пособие/ Автор-составитель 



Степаненкова Э.Я. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

3. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет: 

Комплексы оздоровительной гимнастики. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

6. Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких: Методическое 

пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Планируемые результаты: 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

У дошкольника развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание ). 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими. Приобретает двигательный опыт, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных, на  развитие таких физических качеств, как 

координация, гибкость, способствующих правильному формированию опорно – 

двигательной системы организма. Развивает  равновесие, координацию 

движений, крупную и мелкую моторику обеих рук. А также формирует умение, 

правильно, не нанося ущерба организму выполнять основные движения 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе  стороны). Имеет начальные 

представления о некоторых видах спорта, овладение   подвижными играми с  

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции  в двигательной 

деятельности; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек). 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 

 

 


