
Аннотация рабочей программы 

инструктора по физической культуре 

по реализации образовательной области «Физическое развитие» 

(раздел «Физическая культура) 

  основной образовательной программы дошкольного образования  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового 

Оскола Белгородской области»   

 

 Рабочая программа инструктора по физической культуре по 

реализации ООП ДО (образовательной области «Физическое развитие» 

разработана на основе ООП ДО муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 10   комбинированного вида г 

Нового Оскола Белгородской области», разработанной в соответствии с 

ФГОС ДО и с учётом УМК образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» - Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. 

Программа обеспечивает развитие детей каждой возрастной группы 

двигательным умениям и навыкам, направлена на воспитание их физических 

качеств, развитие координации движений, пространственной ориентации и 

способствует укреплению физического и психического здоровья в формах, 

специфических для детей каждой возрастной группы, с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

Программа направлена на: 

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей; 

- создание условий 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 по возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

При реализации программы учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 

- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее 

реализации. 

 Целью программы является создание благоприятных условий для 

гармоничного физического и психического развития ребенка, для сохранения 

и укрепления здоровья, для совершенствования функций формирующегося 

организма и полноценного развития основных движений.  

Для достижения поставленной цели программой определены 

следующие задачи.  

К общим задачам относятся: 



 - сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 - создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

двигательного потенциала каждого ребенка; 

 - формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и 

развитие физических способностей. 

 - обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка, независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей; 

 - обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах охраны и 

укрепления здоровья детей. 

К коррекционным задачам относятся: 

 - максимальное восстановление утраченных двигательных умений и навыков 

 - коррекция нарушений моторики (общей, тонкой, мимики лица); 

 - стимулирование двигательной активности детей; 

 - предупреждение вторичных физических отклонений развития; 

Решение обозначенных в программе цели и задач возможно только 

при построении целостной системы по физическому воспитанию детей с 

активным взаимодействием всех участников педагогического процесса, 

обеспечивающей оптимальные условия работы по формированию 

физических способностей и качеств детей, с учетом их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и склонностей, обеспечивающей 

охрану и укрепление здоровья, а также формирование основ здорового 

образа жизни. 

Программа предусматривает реализацию основных принципов 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО: 

- 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 (индивидуализация дошкольного 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; 

-принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребёнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и 

задачи решаются только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному минимуму); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста. 

Физическая культура по-своему интегрирует в себе такие 

образовательные области как, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

В программе отражено комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности, взаимосвязанные направления 

диагностической, консультативной, информационно-просветительской 

деятельности инструктора по физической культуре. 

Качественная реализация данной рабочей программы обеспечивает 

преемственность целей, задач и содержания физического развития с 

основной образовательной программой начального общего образования 

через формирование у выпускников предпосылок к учебной деятельности. 

 

 

 

  

 


