
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

(возрастные группы 4-7 лет) 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании». Содержание рабочей программы соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам дошкольного образования, целям и 

задачам  адаптированной образовательной программы МБДОУ Детский сад «Светлячок» 

г. Абакана. 

Настоящая программа разработана на основе Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, образовательной программы ДОО в соответствии 

с Федеральными Государственными Требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и Федеральным 

Государственным Образовательным Стандартом дошкольного образования. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса по образовательной области «Физическое развитие» и 

направлена на сохранение и укрепление здоровья детей: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф  «0б образовании в

 Российской Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт

 дошкольного образования. 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

        Система работы по физическому развитию  включает в себя три направления: 

 с детьми, 

 родителями, 

 с педагогами ДОУ. 

Занятия физической культурой – основная форма организации физвоспитания 

дошкольников. Физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю (2 раза в зале, 1 раз 

на улице). 

Срок реализации программы 2018-2019 учебный год.  

Рабочая программа составлена инструктором по физической культуре Якушенко 

Екатериной Анатольевной.    

 

Цель и задачи реализации программы  

 

Цель программы: 

Построение целостной системы с активным взаимодействием всех участников 

педпроцесса, 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. 

Задачи, поставленные дошкольным учреждением и обуславливающие 

достижения цели, состоят в следующе 

1. Работа с детьми: построение модели приобщения детей к физической 

культуре и спорту, ценностям здорового образа жизни, формирование у них мотивов 

самосохранения, воспитание привычки заботиться о своем здоровье через все 

направления работы с детьми: 

 организация благоприятных условий для формирования здоровой и физически 

крепкой личности, воспитания у детей созидательного отношения к своему 
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здоровью; 

 обновление содержание учебно-воспитательного процесса дополнительными 

программами и инновационными здоровьесберегающими технологиями, 

ориентированными на развитие целостной, физически подготовленной, 

культурно-нравственной личности ребенка, формирование у него основ 

здоровья,  физических свойств и качеств, соответствующих 

возрастным, индивидуальным и личностным особенностям и возможностям; 

 воспитание у детей чувства ответственности за свое здоровье, формирование 

целостного понимания здорового образа жизни; 

 использование в процессе приобщения детей к здоровому образу жизни, 

приемов интеграции разных видов деятельности. 

2. Работа с педагогами: повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогического коллектива в вопросах физического развития и оздоровления детей: 

 обеспечение освоения программы физического развития и внедряемых 

технологий физического воспитания и оздоровления; 

 создание условий для профессионально-творческого роста педагогов в 

дошкольном образовательном учреждении и проявления их активности. 

              3.  Работа с родителями: осуществление преемственности ДОУ и семьи в 

вопросах физического развития и оздоровления детей, изучение и активизация 

педагогического потенциала  семьи:  формирование  у родителей  активной позиции в  

физическом развитии, воспитании и оздоровлении ребенка; разработка и внедрение 

инновационных форм и приемов работы с родителями по пропаганде здорового образа 

жизни; систематизация деятельности через разработку перспективного планирования 

работы с родителями по формированию здорового образа жизни. 

              Предметно-развивающая среда: организовать предметно-развивающую среду, 

стимулирующую развитие двигательной активности детей в разных видах деятельности. 

 

 Структура Программы является формой предоставления вида деятельности (курса) 

как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала, и включает в себя следующие элементы:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Целевой раздел  

4. Содержательный раздел  

5. Организационный раздел 

 Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий сведения о 

названии программы, которое должно отражать ее содержание, место в образовательном 

процессе, адресность.  

 Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя:  

 Пояснительную записку  

 Цель и задачи организации образовательного процесса  

 Принципы и подходы в организации образовательного процесса  

 Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников  

 Планируемые результаты освоения Программы.  

 Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя:  

 Учебный план  

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.  

 Взаимодействие с семьей  

 Календарно-тематическое планирование, включающее в себя содержание пяти 

образовательных областей.  

 Организационный раздел - структурный элемент программы, включающий в 

себя:  



 Оформление предметно-пространственной среды  

 Режим дня, распределение образовательной деятельности в различных видах 

деятельности  

 Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 

деятельности в группе.  

  

 Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих задач.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


