
Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре. 

Рабочая программа разработана инструктором по физической культуре:  Гутовой 

А.С. в соответствии со следующими нормативными документами:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

- Основной образовательной программой МБДОУ «Д/с «Сибирячок»; 

- Уставом МБДОУ «Д/с «Сибирячок»; 

- Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога». 

Цель рабочей программы: воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Формирование у ребёнка 

универсальных, творческих, способностей до уровня, соответствующего возрастным 

возможностям и требованиям современного общества. Одним из разделов, отражающих 

основные направления в развитии дошкольника, является и физическое развитие. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направленно на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой,  гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических принципов и задач: 

Основные принципы: - объединяет обучение и воспитание в целостный 

образовательный процесс на основе традиционных российских духовно-нравстветнных и 

социокультурных ценностей; 

- реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учётом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

- базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребёнком, 

что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребёнка; 

- эффективное взаимодействие с семьями воспитанников. 

Оздоровительные задачи: - охрана жизни и укрепление здоровья детей, 

повышение сопротивляемости к заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней 

среды и работоспособности организма. Оздоровительные задачи применяются в каждой 

возрастной группе в конкретных формах:  

- закаливание организма и совершенствование его функций; 

- правильное формирование изгиба позвоночника, развитие сводов стопы, 

укрепление связочно-суставного аппарата, способствовать развитию всех групп мышц; 

- формирование опорно-двигательного аппарата; 

- способствовать правильному соотношению частей тела и правильному 

функционированию внутренних органов; 



- совершенствовать деятельность работы сердечнососудистой и дыхательной 

системы, развитие органов чувств, функции терморегуляции и центральной нервной 

системы (тренировать процессы возбуждения и торможения). 

Образовательные задачи: - формирование двигательных умений и навыков, 

развитие психофизических качеств и двигательных способностей; 

- переход задач от простого к сложному; 

- передача простейших понятий о физической культуре и спорту. 

Воспитательные задачи: - всестороннее развитие каждого ребёнка; 

- формирование культурно-гигиенических навыков и потребности в здоровом 

образе жизни; 

- формирование культуры чувств и эстетического отношения к физическим 

упражнениям; 

- воспитание волевых качеств личности (смелость, решительность, выдержка, 

настойчивость и т.д.) 

Охрана и укрепление здоровья, совершенствование функций организма ребёнка и 

его полноценное физическое развитие являются неотъемлемой частью педагогической 

работы в дошкольном учреждении. В зависимости от состояния здоровья дети для занятий 

физической культурой, делятся на следующие медицинские группы:  

1. Основная медицинская группа (I группа): 

- без нарушений состояния здоровья и физического развития; 

- с функциональными нарушениями, не повлекшими отставание от сверстников в 

физическом развитии и физической подготовленности. 

 2.   Подготовительная медицинская группа (II группа): 

                  - имеющие морфофункциональные нарушения, физически слабо подготовлены; 

- входящие в группы риска по возникновению заболеваний (патологических состояний); 

- с хроническими заболеваниями (состояниями) в стадии стойкой клинико-лабороторной 

ремиссии, длящейся не менее 3-5 лет. 

             3.  Специальная медицинская группа, делится на две подгруппы – специальная 

«А» и специальная «Б»: 

Специальная «А» (III группа): 

- с нарушением состояния здоровья постоянного (хронические заболевания, врождённые 

пороки развития, деформации без прогрессирования, в стадии компенсации) или 

временного характера; 

- с нарушениями физического развития, требующими ограничения физических нагрузок. 

Специальная «Б» (IV группа): 

- относятся дети, имеющие нарушения состояния здоровья постоянного (хронические 

заболевания в стадии субкомпенсации) и временного характера, без выраженных 

нарушений самочувствия. 

Структура рабочей программы является формой предоставления вида 

деятельности как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

1. Титульный лист 

2. Оглавление 

3. Целевой раздел 

4. Содержательный раздел 

5. Организационный раздел 


