
 

Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре 

МБДОУ ЦРР  «ДЕТСКИЙ САД №141» 

Задача сохранения и укрепления здоровья детей занимает ведущее 

место в образовательном пространстве, регламентируется в новых 

федеральных государственных требованиях, где огромное внимание 

уделяется вопросам здоровье сбережения. Решение этой задачи 

регламентируется Законом «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. 

№273, а также указами Президента России "О неотложных мерах по 

обеспечению здоровья населения РФ"; "Об утверждении основных 

направлений государственной социальной политики по улучшению 

положения детей в РФ" и другими нормативными документами. 

Воспитанники проводят в детском саду значительную часть дня, и 

сохранение, укрепление их физического, психического здоровья - дело 

не только семьи, но и педагогов. Здоровье, являясь важнейшей 

ценностью человека и общества, относится к категории 

государственных приоритетов, поэтому процесс его сохранения и 

укрепления вызывает серьѐзную озабоченность не только медицинских 

работников, но и педагогов, психологов и родителей. 

В общей системе образовательной работы физическое воспитание 

детей дошкольного возраста занимает особое место. Именно в 

дошкольном детстве в результате целенаправленного педагогического 

воздействия укрепляется здоровье ребѐнка, происходит тренировка 

физиологических функций организма, интенсивно развиваются 

движения, двигательные навыки и физические качества, необходимые 

для всестороннего гармоничного развития личности. 

  Цель программы 

Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у 

родителей, педагогов, воспитанников ответственности в деле 

сохранения собственного здоровья, создание условий для становления 

творческой, интеллектуальной, духовно и физически развитой личности, 

способной к осознанному саморазвитию. 

Задачи программы: 

 Формировать у всех участников образовательного процесса потребность 

в здоровом образе жизни как показателе общечеловеческой культуры. 

 Формировать и совершенствовать двигательные умения и навыки, 

обучать новым видам движений, основанных на приобретѐнных знаниях 

и мотивациях физических упражнений.  

 Развивать физические качества гибкость, выносливость, быстроту, 

равновесие, способствующих правильному формированию опорно-



двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук.  

 Формировать понятия о значимости занятий физической культурой для 

человеческого организма.  

 Знакомить и формировать  представления о различных видах спорта, 

символике и спортивных состязаниях.   

 Воспитывать волевые качества личности (смелость, решительность, 

выдержка, настойчивость и т.д.);       

 Способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, 

овладению его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 Принципы формирования Программы 

     Наряду с общепедагогическими дидактическими принципами 

(сознательности и активности, наглядности и доступности и др.), 

имеются специальные, которые выражают специфические 

закономерности физического воспитания: 

      Принцип оздоровительной направленности, согласно которому 

инструктор по физической культуре несѐт ответственность за жизнь и 

здоровье своих воспитанников, обеспечивает рациональный общий и 

двигательный режим, создает оптимальные условия для двигательной 

активности детей.  

       Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, 

который выражается в комплексном решении задач физического и 

умственного, социально – нравственного и художественно – 

эстетического воспитания, единства своей реализации с принципом 

взаимосвязи физической культуры с жизнью. 

       Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет 

выстроить всю систему физического воспитания детей в детском саду и 

физкультурно – оздоровительной работы с детьми на основе 

личностного подхода, предоставление выбора форм, средств и методов 

физического развития и видов спорта, принципа комфортности в 

процессе организации развивающего общения педагога с детьми и детей 

между собой. 

      Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и 

охранительный режим в процессе проведения занятий по физическому 

развитию учитывая индивидуальные способности каждого ребѐнка, 

подбирая для каждого оптимальную физическую нагрузку и моторную 

плотность, индивидуальный темп двигательной активности в процессе 

двигательной активности, реализуя принцип возрастной адекватности 

физических упражнений. 



       Принципы постепенности наращивания развивающих, 

тренирующих воздействий, цикличности построения физкультурных 

занятий, непрерывности и систематичности чередования нагрузок и 

отдыха, лежащие в основе методики построения физкультурных 

занятий. 

      Принцип единства с семьѐй, предполагающий единство требований 

детского сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка 

дня, двигательной активности, гигиенических процедур, культурно – 

гигиенических навыков, развития двигательных навыков. Поэтому очень 

важным становится оказание необходимой помощи родителям 

воспитанников, привлечение их к участию в совместных физкультурных 

мероприятиях – физкультурных досугах и праздниках, походах. 

        


