
 

Аннотация к рабочей программе инструктора по физической 

культуре дошкольного отделения. 

 

    Рабочая программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса, а также в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155); 

 санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года 

№ 26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

 с учетом основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования ГБОУРК «КУВКИЛИ»; 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программа – образовательным 

программа дошкольного образования» (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

 Постановление правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 г. 

№08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 

№08-10 «О плане действий по обеспечению введения ФГОС 

дошкольного образования»; 



 Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 08.05.2014 г. «О введении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в республике 

Крым». 

          Организационными формами работы по физической культуре в 

дошкольном отделении 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. 

 

 Цели и задачи: 

 Сохранение единства образовательного пространства относительно 

уровня дошкольного образования. 

 Формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. 

 Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности   с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

 Создание условий для развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. 



 Реализация поставленных целей осуществляется через решение 

следующих задач: 

Оздоровительные задачи: 

 охрана жизни и укрепление здоровья детей, повышение 

сопротивляемости к заболеваниям, неблагоприятным воздействиям 

внешней среды и работоспособности организма. Учитывая специфику 

данного термина, оздоровительные задачи физического воспитания 

определяются применительно к каждой возрастной группе 

воспитанников в более конкретной форме: 

 способствовать  формированию изгиба позвоночника, развитию сводов 

стопы, укреплению связочно-суставного аппарата, способствовать 

развитию всех групп мышц, формированию опорно-двигательного 

аппарата и развитию  двигательного анализатора; 

 способствовать развитию и совершенствованию функций всех органов 

и систем 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.  

  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.). 

 

 



 

Принципы и подходы к формированию программы. 

 Принцип оздоровительной направленности – обеспечение  

рационального общего и двигательного режимов, создание 

оптимальных условий для  двигательной  активности детей. 

  Принцип разностороннего и гармоничного развития личности – 

комплексное  решении задач физического,  умственного, социально – 

нравственного и художественно – эстетического воспитания, единства 

своей реализации с принципом взаимосвязи физической культуры с 

жизнью. 

 Принцип гуманизации и демократизации -   построение системы 

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 -  создание гибкого режима дня и 

охранительного режима 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 чередовании я 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. 

Поэтому очень важным становится оказание необходимой помощи 

родителям воспитанников, привлечение их к участию в совместных 

физкультурных мероприятиях – физкультурных досугах и праздниках, 

походах. 

 


