
Аннотация  

к рабочей программе инструктора по физической культуре  

МБДОУ Кудринского детского сада 

Рабочая программа по образовательной области «Физическое развитие» представляет 

собой систему физкультурно-оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста в 

МБДОУ Кудринском детском саду. Рабочая программа определяет содержание и 

организацию воспитательно-образовательного процесса детей дошкольного возраста и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. Программа 

обеспечивает: единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста; основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса; предполагает построение образовательного 

процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Программа реализует идею 

объединения усилий родителей и педагогов для успешного решения оздоровительных и 

воспитательно-образовательных задач по физкультурно-оздоровительному направлению 

развития ребенка  

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к физической 

культуре и спорту.  

Оздоровительные задачи: - охрана жизни и укрепление здоровья детей, повышение 

сопротивляемости к заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней среды и 

работоспособности организма.  

 Образовательные задачи: - формирование двигательных умений и навыков, развитие 

психофизических качеств и двигательных способностей, передачу простейших понятий о 

физической культуре и доступных знаний о спорте. Воспитательные задачи: - 

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: - 

воспитания волевых качеств личности (смелость, решительность, выдержка, 

настойчивость и т.д.); - формирование положительных черт характера (организованность, 

скромность и др.); - формирование нравственных основ личности (чувства собственного 

достоинства, справедливости, товарищества, взаимопомощи и т.п.)  

Основные принципы построения программы: 

 - Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по 

физической культуре несет ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников, 

должен обеспечить рациональный общий и двигательный режим, создать оптимальные 

условия для двигательной активности детей. 



 - Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который выражается в 

комплексном решении задач физического и умственного, социально – нравственного и 

художественно – эстетического воспитания, единства своей реализации с принципом 

взаимосвязи физической культуры с жизнью.  

- Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю систему 

физического воспитания детей в детском саду и физкультурно – оздоровительной работы 

с детьми на основе личностного подхода, предоставление выбора форм, средств и методов 

физического развития и видов спорта, принципа комфортности в процессе организации 

развивающего общения педагога с детьми и детей между собой.  

- Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и охранительный 

режим в процессе проведения занятий по физическому развитию учитывая 

индивидуальные способности каждого ребенка, подбирая для каждого оптимальную 

физическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп двигательной 

активности в процессе двигательной активности, реализуя принцип возрастной 

адекватности физических упражнений. 

 - Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, 

цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и систематичности 

чередования нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики построения физкультурных 

занятий.  

- Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада и 

семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, 

гигиенических процедур, культурно – гигиенических навыков, развития двигательных 

навыков. 

 В программе указаны основные направления физкультурно-оздоровительной работы:  

1. Создание условий - организация здоровье сберегающей среды в ДОУ - материально-

техническое обеспечение физкультурно-оздоровительной деятельности - выполнение 

санитарно-гигиенического режима  

2. Организационно-методическое и педагогическое направление - пропаганда ЗОЖ и 

методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов - определение 

показателей физического развития, двигательной подготовленности методами 

диагностики.  

3. Комплексное использование средств физического воспитания: - рациональный режим, -

закаливание (в повседневной жизни; специальные меры закаливания), -движение 

(различные виды гимнастик, развивающие упражнения, спортивные игры, физкультурные 

занятия, физкультурные развлечения, спортивные мероприятия), - динамические паузы, 

подвижные и малоподвижные игры, проводимые воспитателями в группе (и др.).  


