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Аннотация к рабочей программе инструктора по физической 

культуре 

Рабочая программа инструктора по физической культуре (далее 

Программа) разработана с учетом основной образовательной программой 

дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» Белгородского района 

Белгородской области, с учетом программно- методического комплекса 

основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования и отражает особенности содержания и организации 

образовательного процесса работы инструктора по физической культуре. 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

32» с. Стрелецкое, Белгородского района, Белгородской области выстроена с 

учетом Примерной образовательной программы дошкольного образования. В 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, включена 

парциальная программа «Играйте на здоровье» под редакцией Л. Н. 

Волошиной, Т. В. Куриловой (физическое развитие) 

Цель – полноценное физическое, личностное, интеллектуальное 

развитие ребенка дошкольника, его физических способностей, «здорового 

духа» через организацию физической деятельности. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом 

образе жизни.  

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 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. 

Программа построена на принципах гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. 

В Программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. 
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Принципы построения Программы по ФГОС: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- 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. 

Подходы к формированию программы: 

− системно – деятельностный подход;  

− единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

− творческая организация (креативность) образовательного 

процесса; 

− максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса. 

Программа состоит из трех разделов:  

I. Целевой раздел. 

II. Содержательный раздел.  

III. Организационный раздел. 

Каждый раздел подробно описывает содержание работы инструктора по 

физической культуре на один учебный год.  

 

 


