Аннотация к рабочей программе
по реализации образовательной области «Физическое развитие»
в группах дошкольного возраста МАДОУ № 58
инструктора по физической культуре Кривопаловой О.В.
Данная программа разработана в соответствии Федерального
Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 года № 1155.
Дошкольный возраст - важный период формирования человеческой
личности. Именно в детском возрасте формируются основы физического и
психического здоровья детей. О единстве физического и психического
развития
свидетельствуют
многочисленные
экспериментальные
исследования, проведенные с детьми дошкольного возраста (А.В.Запорожец,
1960 г.; Ю.Ф.Змановский, 1990 г.; А.И.Федоров, 2002 г.; Л.Н.Волошина, 2004
г и др.).
Формирование физических качеств, двигательных умений и навыков
тесно связано с психическим здоровьем ребенка, с воспитанием эстетических
чувств и нравственно - волевых черт личности. Ряд авторов подчеркивают,
что задачи физического воспитания должны решаться в комплексе и
взаимосвязи с задачами умственного, нравственного, эстетического и
трудового воспитания.
Приоритетным направлением в работе с детьми дошкольного возраста
должно быть физическое воспитание дошкольников, направленное на
повышение сопротивляемости детского организма к неблагоприятным
факторам внешней и внутренней среды, усвоение теоретических знаний из
области физической культуры, формирование двигательных умений и
навыков, развитие физических и психических качеств и способностей,
интереса и потребности в физическом совершенствовании, всестороннем
формировании личности ребенка.
Физическое воспитание дошкольников предусматривает систему
физических упражнений, приносящих ребенку положительные эмоции,
исключение стрессовых ситуаций и страха перед выполнением движений;
достаточную интенсивность и большое разнообразие двигательных действий;
многовариативность форм физкультурно - оздоровительной работы и
активного
отдыха
детей,
возможность
индивидуального
и
дифференцированного подхода к подбору упражнений; частую смену
нагрузок и отдыха в режиме дня ребенка;преемственность в деятельности
детей разных возрастных групп дошкольной образовательной организации;
гибкий график проведения оздоровительных мероприятий в зависимости от
состояния здоровья, утомления, климатических и погодных условий;
сезонность применения физических упражнений; ежедневное проведение
занятий по физической культурой; взаимосвязь физического воспитания с
другими сторонами воспитания.
Организационными формами работы по физической культуре в

дошкольной образовательной организации являются:
- физкультурные занятия;
- физкультурно - оздоровительная работа в режиме дня (утренняя
гимнастика, подвижные и спортивные
игры, физкультминутки,
закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями);
- активный отдых (физкультурные досуги, спортивные праздники, Дни
здоровья, туристические походы);
- самостоятельная двигательная деятельность детей;
- работа с семьей.
Самостоятельная двигательная деятельность детей дошкольного возраста
протекает под наблюдением педагога. Содержание и продолжительность
занятий физическими упражнениями определяются самими детьми. Характер
этих занятий зависит от индивидуальных данных, подготовленности,
возможностей и интересов дошкольников. Успешное решение задач
физического
воспитания
возможно
лишь
при
осуществлении
индивидуального подхода к детям во взаимосвязанной работе дошкольной
образовательной организации и семьи.
Все формы и виды работы взаимосвязаны и дополняют друг друга. В
совокупности
они
создают
необходимый
двигательный
режим,
обеспечивающий ежедневные занятия ребенка физической культурой.
Основой физического здоровья ребенка следует считать уровень развития
и особенности функционирования его органов и систем. Уровень развития
обусловлен программой, которая природой заложена в каждом ребенке и
опосредована его базовыми потребностями. Именно удовлетворение
доминирующих базовых потребностей является условием индивидуально гармоничного развития ребенка.
Современный педагог, работая с дошкольниками, призванный заботиться
о здоровье ребенка, не вправе относиться к нему как к уменьшительной
копии взрослого человека, так как каждому возрастному периоду
свойственны свои особенности строения и функционирования.
Цели и задачи реализации программы
На практике вся система физического развития и воспитания ребенка в
ДОУ строится вокруг физиологического и медицинского подходов к
организации образовательного процесса. Первостепенное значение уделяется
вопросам здоровья детей и организации условий для его охраны и
укрепления, а целью физического воспитания становится формирование
привычки к здоровому образу жизни.
Между тем, поставленная цель может реализоваться только в
комплексности
решения
оздоровительных,
образовательных
и
воспитательных задач во всех направлениях работы с дошкольниками.
Оздоровительные задачи направлены на охрану жизни и укрепление
здоровья детей, повышение сопротивляемости к заболеваниям,
неблагоприятным воздействиям внешней среды и работоспособности
организма. Более того, охрана и укрепление физического здоровья
воспитанников ДОУ являются одной из основных задач детского сада.

Учитывая специфику данного термина, оздоровительные задачи
физического воспитания определяются применительно к каждой возрастной
группе воспитанников в более конкретной форме:
- помогать формированию изгиба позвоночника, развитию сводов стопы,
укреплению связочно - суставного аппарата, способствовать развитию всех
групп мышц (особенно - мышц-разгибателей), формированию опорно двигательного аппарата и развитию двигательного анализатора;
способствовать правильному соотношению частей тела и правильному
функционированию внутренних органов, совершенствованию деятельности
сердечно - сосудистой и дыхательной систем, развитию органов чувств,
функции терморегуляции и центральной нервной системы (тренировать
процессы возбуждения и торможения, их подвижность).
Образовательные задачи предполагают формирование двигательных
умений и навыков, развитие психофизических качеств и двигательных
способностей, передачу простейших понятий о физической культуре и
доступных знаний о спорте.
В процессе физического воспитания осуществляются воспитательные
задачи, направленные на формирование культурно - гигиенических навыков
и потребности в здоровом образе жизни, формирование культуры чувств и
эстетического отношения к физическим упражнениям. Благодаря
физическому воспитанию создаются благоприятные условия:
- для воспитания волевых качеств личности (смелость, решительность,
выдержка, настойчивость и т.д.);
- для формирования положительных черт характера (организованность,
скромность и др.);
- для нравственных основ личности (чувства собственного достоинства,
справедливости, товарищества, взаимопомощи и т.п.).

