
Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре  

 

 Рабочая программа является общеразвивающей программой физкультурно-

оздоровительной направленности. Программа предусматривает освоение содержания  

основной образовательной программы дошкольного образования, дополняет ее и  

способствует гармоничному  физическому развитию детей,  стимулируя их 

познавательную мотивацию, творческий потенциал, навыки здорового образа жизни, 

формирует интерес и ценностное отношение к занятиям физической культурой.  

    

Программа составлена с учетом основных требований ФГОС ДО и его образовательной 

области «Физическое развитие», где приоритетом является   приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей:      

- двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма;  

- развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);  

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;   

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек).  

 

В программе предусмотрены основные принципы ФГОС ДО:  

- принцип активного и полноценного проживания ребенком всех этапов детства;  

- принцип наглядности;  

- принцип непрерывности процесса физического воспитания; - принцип 

последовательности построения системы занятий.  

 

Методологическую  основу рабочей программы составляют педагогические  научные 

разработки по интеграции двигательной и познавательной деятельности с учетом 

личностно-ориентированного  и индивидуального подхода (В.И. Андреева, В.В. Беловой, 

В.П. Беспалько, В.З. Вульфова, З.А. Красновского, М.М. Кулибабы, И.Я. Лернера).  

 

В содержании заложены амплификация детского развития (обогащение развития ребёнка 

как личности) А.В. Запорожца – максимальное обогащение содержания специфически 

детскими формами игровой  практической деятельности, а также общения детей друг с 

другом и со взрослыми с целью формирования психических свойств и качеств, а также  

развития  у  ребёнка  потребности  в  движении  (двигательной  инициативы).  

 

Педагогической целесообразностью Программы являются перспективные инициативы в 

физическом развитии детей, связанные с безопасной здоровьесберегающей 

образовательной средой и   социально – значимыми  ценностями.  

  



В Программе указаны целевые ориентиры образования и воспитания  в области 

физической культуры в дошкольном образовательном учреждении это - освоение детьми 

основных  видов движений, приобретение определенной системы  знаний о физических 

упражнениях;   

• овладение  техникой движения, последовательности его выполнения, мышечного 

напряжения собственного тела;  

• осознание  оздоровительного воздействия физических упражнений на организм;  

• умение рационально использовать физические упражнения в самостоятельной и 

двигательной деятельности;  

• освоение физкультурной и пространственной терминологии ;  

Развитие физических качеств – это приобретение грации, пластичности, выразительности 

движений воспитание волевых качеств (смелость, решительность, уверенность в своих 

силах, выдержка, настойчивость в преодолении трудностей, а также развитие  личностной 

сферы  дошкольника – это активное включение в общение  и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях.  
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