
Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре. 

 Программа разработана на основе Основной образовательной программы 

дошкольного образования, методических рекомендаций Н.Н.Ефименко «Театр 

физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного 

возраста». Программа построена на использовании индивидуально-

дифференцированного подхода к каждому ребёнку в том числе с нарушениями 

развития. В программе описаны особенности познавательного, социально-

коммуникативного и моторного развития детей с тяжелыми нарушениями речи. В 

основу программы положен системно-деятельностный подход, создающий условия 

для формирования общей культуры личности детей: ценностей здорового образа 

жизни, развития физических качеств, совершенствования двигательных навыков, 

воспитания инициативности и самостоятельности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности.  

Программа направлена на: 

✓ 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. 

Содержание рабочей программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и строится на принципах: 

✓ Принцип систематичности. Занятия физической культурой должны 

проводиться регулярно, в определенной системе, т.к. регулярные занятия 

дают больший эффект, чем эпизодические. 

✓ Принцип доступности. Упражнения и задания, а также физическая нагрузка 

должны быть доступны детям. 

✓ Принцип активности. Разнообразие занятий, повышение активности детей за 

счет включения в образовательный процесс игровых элементов, что будет 

делать процесс обучения интересным. 

✓ Принцип наглядности. Объяснение, сопровождающееся показом упражнений, 

а также применение наглядных пособий - рисунков, плакатов и т. д. 

✓ Принцип последовательности и постепенности. Простые и легкие упражнения 

должны предшествовать более сложным и трудным. Не следует форсировать 

разучивание большого количества новых движений. К ним приступать только 

после хорошего освоения, правильного и уверенного выполнения 

предыдущих. 

Национально-региональный компонент в ДОУ реализуется через знакомство 

детей на занятиях по физической культуре с достопримечательностями родного 

города, природой Донской степи, приобщением воспитанников к быту, традициям и 



культуре Донских казаков через народные подвижные игры. В программе описана 

развивающая предметно-пространственная среда физкультурного зала. 

Физкультурный зал оборудован согласно требований ФГОС ДО и способствует 

освоению ребенком жизненно важных двигательных навыков: ходьбе, бегу, 

прыжкам, метанию, лазанию.     Физкультурное оборудование периодически 

меняется, появляются новые предметы, стимулирующие игровую, двигательную, 

познавательную активность детей. 

Оснащение современного спортивного зала способствует приобщению детей к 

достижениям в области физической культуры, ознакомлению с эффективными 

технологиями сохранения и укрепления здоровья, обогащению двигательного опыта 

каждого ребёнка, расширению функциональных возможностей организма, 

целостному развитию личности.  

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 г. Москва); 

-«Санитарно-эпидемиологические правила, нормативы и требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 № 26 (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13; начало действия документа - 

30.07.2013); 

-Федеральными законами «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181 (с изменениями на 28 июня 2014 года), «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. № 120, ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124, 

-Письмо Минобрнауки России от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей». 

 

 


