
Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре 

Общеизвестно, что основы здоровья человека закладываются в детстве, 

поэтому сущность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ состоит в 

том, чтобы для каждого ребёнка дошкольного возраста выбрать подходящую 

форму двигательной активности. 

«Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это основа 

формирования личности» - в этом заключается основная направленность 

программы. Охрана и укрепление здоровья, совершенствование функций 

организма ребенка, его полноценное физическое развитие являются 

неотъемлемой частью работы нашего дошкольного учреждения. 

Данная рабочая программа реализует образовательную область 

«Физическое развитие» общеобразовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Кукуевский детский сад». Учебная программа 

реализуется посредством общеобразовательной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Программа описывает педагогическую работу по образовательной области 

«Физическое развитие» раздел «Физическая культура» для детей 

дошкольного возраста (1,5 – 7 лет). 

Ее новизна состоит в следующем: использование разных видов занятий, 

направленных на развитие физических качеств и способностей 

дошкольников. 

Концепция программы: 

систематичность, доступность, последовательность (от простого к 

сложному); 

• учет психофизиологических и возрастныхособенностей; 

• индивидуализация; 

• наглядность; 



• активность; 

• результативность. 

Цель программы: формирование у детей интереса и ценностного отношения 

к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей, овладение 

основными видамидвижениями 

• формирование навыков правильной ходьбы, бега, прыжков, лазания, 

метания, равновесия 

Развивающие: 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых,

 гибкости, выносливости икоординации); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическомсовершенствовании. 

Воспитательные: 

 воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, физически 

совершенного, гармонически и творчески развитогоребенка 

 формирование ценностей здорового образажизни. 

Программа опирается на научные принципыпостроения: 

 соответствовать принципу развивающего образования, целью которого 

является развитиеребенка; 

 обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие знания, умения и 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольноговозраста; 



 строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

 основываться на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривать решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольногообразования; 

 предполагать построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра. 

Реализация данной программы проводится в процессе образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, и 

самостоятельной деятельности детей. 

Работа по освоению учебной программы проводится инструктором по 

физическому развитию в следующих возрастныхгруппах: 

Первая разновозрастная - 1 группа; 

Вторая разновозрастная- 1группа. 
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