
Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре. 
Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:Основной образовательной программой дошкольного образования  муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения  детский сад «Космос» г.Волгодонска, 

разработаной в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования  (утвержден приказом Минобрнауки России  от 17 октября 2013 г.  № 

1155,  зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г,  Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 

2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)Природа наделила детей врожденным стремлением к 

движению. Потребность в двигательной активности детей настолько велика, что педагоги называют 

дошкольный возраст «возрастом двигательной активности». В процессе обучения дошкольников 

физической культуре в дошкольном образовательном учреждении происходит повышение 

функциональных возможностей детского организма, совершенствуется физические качества, 

осваивается определенные двигательные навыки. Рабочая программа показывает как с учетом 

конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей физического развития детей 

дошкольного возраста педагог создает индивидуальную педагогическую модель образования в 

соответствии с ФГОС. 

Использование разнообразных форм двигательной деятельности создает оптимальный двигательный 

режим, необходимый для полноценного физического развития и укрепления здоровья ребенка. 

Инструктору по физической культуре следует целенаправленно организовывать образовательный 

процесс так, чтобы от детей требовалась оптимальная двигательная активность во всех видах 

детской деятельности. Такой подход не только стимулирует физическое развитие, но и способствует 

более успешному решению остальных образовательных задач.  

Цель данной программы: Построение целостной системы с активным взаимодействием всех 

участников педагогического процесса, обеспечивающей оптимальные условия для перехода на 

новый, более высокий уровень работы по физическому развитию детей, формированию у них 

физических способностей и качеств с учетом их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и склонностей; обеспечивающей охрану и укрепление здоровья, формирование основ 

здорового образа жизни.  

Реализация данной цели связана с решением следующих задач:  

- развитие физических качеств - скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации;  

- накопление и обогащение двигательного опыта детей - овладение основными двигательными 

режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье);  

- формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.  

        Программа направлена на:  

- реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности воспитанников;  

- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», 

реализуя принцип систематичности и последовательности;  

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

дошкольниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно - 

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями.  

Рациональное сочетание разных видов занятий по физической культуре, утренней гимнастики, 

подвижных игр и физических упражнений во время прогулок, физкультминуток на занятиях с 

умственной нагрузкой, времени для самостоятельной двигательной активности воспитанников и 

активного двигательного отдыха создает определенный двигательный режим, необходимый для 

полноценного физического развития и укрепления здоровья детей. 

 

 
 


