
Аннотация  к рабочей  программе по физической культуре 

Рабочая программа инструктора по физической культуре (далее Программа) разработана  в 

соответствии со следующими нормативными документами и положениями: 

 Основная  образовательная  программа дошкольного образования Тесинского детского сада в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155). 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования "От рождения до 

школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 

 Федеральный закон "Об образовании в РФ" №273-ФЗ от 29 декабря 2012г. 

 Устав МКДОУ  Тесинский детский сад.  

 Договора между МКДОУ Тесинский детский сад и родителями. 

 Инструкции  по организации охраны жизни и здоровья детей и работников детского сада.  

В Программе отражены  особенности содержания и организации образовательного процесса и работы 
инструктора по физической культуре. 

 

                               Основные цели Программы 

 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

 

                              Основные задачи  Программы  

 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закреплять в системе самостоятельных 

занятий физическими упражнениями: на утренней зарядке, физкультминутках и подвижных играх во время 

прогулок. 

 

            Основные принципы построения Программы по ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства и обогащение детского развития 

(младенческий, раннего и дошкольный возраст)  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 



- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

- особая роль в программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве 

(А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.). 

           Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в 

дошкольном отделении и состоит из двух частей. Обязательная часть Программы в содержательном 

отношении разработана с учетом основной общеобразовательной программы дошкольного 

учреждения МКДОУ Тесинского детского сада. Объем обязательной части Программы составляет 

60% общего объема, иные – 40% составляют часть программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

            Обязательная часть, включает организацию режима пребывания детей в дошкольном 

отделении; модель образовательного процесса с использованием разнообразных форм и с учетом 

времени года и возрастных психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых 

занятий с повседневной жизнью детей в детском саду; закаливающие мероприятия; физкультурно-

оздоровительные мероприятия; содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Физическое развитие» и «Здоровье»; планируемые результаты освоения 

детьми общеобразовательной программы; мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

           Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет работу по 

приоритетному направлению деятельности учреждения, реализации методической темы инструктора 

по физическому развитию, дополнительное образование и систему работы с родителями 

воспитанников. 

                              Основные формы и методы  работы  с детьми  
 

Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в режиме учебного дня, 

каждая из которых отражает свои цели и задачи: 

1. Традиционная форма  (обучающий характер, смешанный характер, вариативный характер); 

2. Тренировочная форма (повторение и закрепление определенного материала); 

3. Игровая форма (подвижные игры, игры-эстафеты); 

4. Сюжетно-игровая форма (может включать различные задачи по развитию речи и ознакомлением с 

окружающим миром, а также по формированию элементарных математических представлений); 

5. Форма занятия с использованием тренажеров (спортивная стенка, гимнастическая скамья, батут, 

диск здоровья и т.п.); 

6. По интересам, на выбор детей (стандартное и нестандартное  спортивное оборудование) . 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе самостоятельных 

занятий физическими упражнениями: на утренней зарядке, физкультминутках и подвижных играх во время 

прогулок, во время спортивных и физкультурных досугов, праздников  и соревнований.  

 

В своей работе инструктор по физической культуре использует нетрадиционные методы и приёмы 

организации двигательной активности детей. Такие, как специальные проекты направленные на 

профилактику плоскостопия и улучшения осанки,  координации движений и развития выносливости, 

коррекцию поведения и снятию нервного напряжения и стресса, для поднятия общего тонуса и 

эмоционального и физического здоровья детей.  специально разработанные комплексы занятий  на фитболах,  

на степплатформах, а так же с элементами различных летних и зимних видов спорта способствуют 

повышению двигательной активности,  интеллектуального  и эстетического развития.  Это работа 

проводится систематически на протяжении всего года,  и в системе мониторинговой оценки качества 

физического развития  дает хорошие результаты развития детей и укрепления их здоровья. 
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