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Аннотация рабочей программы инструктора по физической культуре МБДОУ 

«Лесобазовский детский сад» Саламатовой Татьяны Александровны 

Рабочая программа разработана на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Основной образовательной программы 

Учреждения, в соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования. 

Срок реализации программы – 1год. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне дошкольного учреждения. Обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с 

учётом их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей, учитывает интересы и 

потребности детей и родителей, воспитанников, приоритетные направления и культурно-

образовательные традиции. 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы: 

 Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

 Принцип позитивной социализации ребёнка. Поддержка индивидуальности и 

инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности. 

 Принцип возрастной адекватности образования. Обязывает педагога осуществлять 

формирование способностей в соответствии с тенденциями возрастного развития 

занимающихся, т.е. применительно к естественно сменяющимся периодам 

онтогенеза. 

 Принцип личностно – ориентированного взаимодействия. Находится в центре 

образования детей дошкольного возраста. Способ межличностного взаимодействия 

является важным компонентом образовательной среды и определяется, прежде 

всего, тем, как строятся взаимоотношения между педагогами и детьми. В рабочих 

программах заложено отношение к ребёнку как к равноценному партнёру. 

 Принцип педагогики, согласно которому в процессе учебно-воспитательной 

работы с группой педагог взаимодействует с отдельными учащимися по 

индивидуальной модели, учитывая их личностные особенности. 

 Принцип индивидуализации образования. Ориентация на индивидуальные 

особенности ребенка в общении с ним. 

 Принцип интеграции содержания образования. Интегрированное обучение 

способствует формированию у детей целостной картины мира, дает возможность 

реализовать творческие способности, развивает коммуникативные навыки и 

умение свободно делиться впечатлениями. 



 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Содержание программ:  

Целевой раздел  

Цель программы 

Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, 

воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья, создание 

условий для становления творческой, интеллектуальной, духовно и физически развитой 

личности, способной к осознанному саморазвитию. 

Задачи программы 

 Содействовать приобретению двигательного опыта детей, повышению уровня 

ежедневной двигательной активности, становлению целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере. 

 Развивать двигательные качества и способности детей: ловкость, быстроту, 

гибкость, силу, общую выносливость. 

 Создавать условия для формирования опорно-двигательной системы организма, 

выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки), овладения подвижными 

играми с правилами. 

 Развивать интерес к спорту, расширять представления детей о некоторых видах 

спорта. 

 Способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Содержательный раздел: 

 описание образовательной деятельности в соответствии с направлением развития 

(содержание психолого – педагогической работы по физическому развитию детей 

3-7 лет); 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы; 

 способы и направления поддержки детской инициативы; 

 особенности организации взаимодействия с семьями воспитанников. 

Организационный раздел: 

 описание материально-технического обеспечения Программы; 

 описание методического обеспечения, средств обучения и воспитания; 

 особенности организации развивающей предметно-пространственной среды; 

 особенности организации режима дня воспитанников; 

 особенности организации образовательной деятельности с воспитанниками. 

  

Реализуется тесное взаимодействие с семьями детей по реализации рабочих программ. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 



В программах обозначены формы работы для построения педагогического процесса. 
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