
Аннотация к рабочей программе 

инструктора по физическому воспитанию. 
 

           Рабочая  программа  по  физическому  развитию  детей  обеспечивает  

разностороннее развитие  детей  в  возрасте  от  4  до  7  лет  с  учетом  их  

возрастных  и  индивидуальных особенностей  различных  видах  деятельности  и  

охватывает  следующие  структурные единицы,  представляющие  определенные  

направления  развития  и  образования  детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Через движение ребенок познает окружающий мир, у него развивается 

ориентировка в пространстве,  проявляются  волевые  усилия  и  «яркие»  эмоции,  

развиваются  физические качества и способности, а также способствуют 

повышению функциональных возможностей детского организма. Важно, чтобы 

полученные детьми двигательные умения и навыки во время  разных  видов  

занятий  по  физической  культуре  широко  использовались  в повседневной 

жизни. Для этого нужно создать условия для двигательной деятельности детей не 
только в детском саду, но  и в семье.  

Программное содержание: сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей; формирование ценностного отношения к здоровому 

образу жизни, интереса к физической культуре.  

Между тем, поставленная цель может реализоваться только в комплексности 

решения 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 приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость, способствующих правильному формированию опорно- 

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также  с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

идах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

В Программе учитываются следующие подходы: 

Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится 

на основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, познавательно -

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. 
Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются ее содержание и форма. 



Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные 

мероприятия, приемы обучения дошкольников направлены на утверждение 
самоценности личности ребенка, на создание условий для включения в успешную 

деятельность каждого ребенка. Обучение и воспитание соматически ослабленных 

детей в образовательном процессе ДОУ имеют реабилитационную направленность. 

Педагог владеет информацией о состоянии здоровья, знанием возрастных и 

индивидуальных особенностей, специфических возможностей развития каждого 

ребенка. 

Компетентностный подход позволяет структурировать содержание и 

организацию образовательного процесса в соответствии с потребностями, 

интересами воспитанников. 

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых 

к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 
 


