
 

Аннотация к рабочей программе  

инструктора по физической культуре Королевой А.В. 

 
Рабочая программа разработана в соответствии с «Положением о рабочей программе 

педагогов Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 83   Фрунзенского района Санкт-Петербург»   принятым Общим 

собранием работников Образовательного учреждения от 28.08.2018 (протокол № 3), 

утвержденным приказом заведующего от 03.09.2018 № 83 на основании Основной 

образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №83 Фрунзенского района 

Санкт-Петербург, Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» (Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28). 

Рабочая программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников родителей (законных представителей). Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса по 

физическому развитию детей. 

В Программе представлена образовательная деятельность инструктора по физической 

культуре с детьми, разработанная на основе возрастных, индивидуальных и 

психофизиологических особенностей детей дошкольного возраста. Занятия построены по 

общепринятой структуре и включают обучение основным видам движений, комплексы 

общеразвивающих упражнений с различными предметами, подвижные игры и элементы 

спортивных игр.  

Цель образовательной области «Физическое развитие»: Формирование у детей начальных 

представлений о здоровом образе жизни, развитие потребности в двигательной 

активности как условии сохранения и укрепления здоровья. 

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: • 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.  

Коррекционная работа по физическому воспитанию в группах комбинированного вида 

строится таким образом, чтобы решались и общие задачи, и коррекционные – 

стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные 

умения и навыки, физические качества и способности, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. – создать условия для 



всестороннего развития ребёнка в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников.  

Педагогическое сопровождение физического развития детей дошкольного возраста 

выстраивается по трем направлениям в соответствии с поставленной целью, задачами: 

1.Социально-психологическое, направленно на формировании потребности к освоению 

ценностей занятий физической культуре. 2. Интеллектуальное, предполагает получение 

элементарных знаний и представлений о разных видах движений и простых способов их 

выполнения. 3. Двигательное – развитие физических качеств, двигательных умений и 

навыков, использование физического потенциала.  

Программа соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи). Обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников. Строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. Принцип оздоровительной направленности решает задачи 

укрепления здоровья ребенка.  Принципы постепенности наращивания развивающих, 

тренирующих воздействий, цикличности построения физкультурных занятий, 

непрерывности и систематичности чередования нагрузок и отдыха, лежащие в основе 

методики построения физкультурных занятий. Программа учитывает соблюдение 

дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному». 

Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада и семьи 

в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, 

гигиенических процедур, культурно – гигиенических навыков, развития двигательных 

навыков. 

Базовым результатом физического воспитания и развития является освоение детьми 

основных видов движений: приобретение определенной системы знаний о физических 

упражнениях; овладение техникой движений, последовательности их выполнения, 

мышечного напряжения собственного тела; осознание оздоровительного воздействия 

физических упражнений на организм; умение рационально использовать физические 

упражнения в самостоятельной и двигательной деятельности; освоение физкультурной и 

пространственной терминологии. Развитие физических качеств: скорости, силы, гибкости, 

выносливости, точности, приобретение грации, пластичности, выразительности 

движений; воспитание волевых качеств: смелости, решительности, уверенности в своих 

силах, выдержки, настойчивости в преодолении трудностей. А также развитие личностной 

сферы дошкольника: активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях. Организация физического развития детей по 

реализации и освоению содержания рабочей программы осуществляется в двух основных 

моделях организации образовательного процесса: на занятиях и во время самостоятельной 

деятельности детей.  

 


