
Аннотация 

к рабочей программе инструктора по физической культуре  

в области «Физическое развитие» 

 

   Рабочая программа (далее Программа) разработана в соответствии с ООП МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №21 п.Северный Белгородского района 

Белгородской области», с учетом рекомендаций примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Программа определяет содержание и организацию различных видов двигательной 

деятельности в ДОУ с учетом основных принципов, возрастных особенностей детей 

дошкольного возраста от 3 до 7 лет. При составлении программы были учтены 

индивидуальные особенности детей ДОУ. 

Основные цели и задачи реализации образовательной Программы 

Цель: формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей.  

 Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям  детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Вариативные задачи: 

 расширение двигательного опыта детей за счет овладения двигательными 
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действиями при организации спортивных игр, игр эстафет  и использование их в 

качестве средства укрепления здоровья и формирования основ индивидуального 

здорового образа жизни; 

 создание предпосылок успешного обучения спортивным играм в школе; 

 формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, желание 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности; 

 обучение правильной технике выполнения элементов спортивной игры 

«Баскетбол». 

        Программа обеспечивает развитие личности детей младшего, среднего и  

старшего дошкольного возраста в различных видах детской деятельности с учетом 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей по 

основным направлениям развития: физическому, социально – коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно – эстетическому.  

При разработке Программы учтены следующие методологические подходы: 

 качественный подход; 

 возрастной подход; 

 деятельностный подход; 

 личностный подход; 

 культурно – исторический подход. 

Часть ООП ДО МДОУ, формируемая участниками образовательных  

отношений, разработана с учетом следующих парциальных программ: 

«Выходи играть во двор». Парциальная программа дошкольного образования 

(образовательная область «Физическое развитие»): методическое пособие/ Л.Н. 

Волошина и др. – Воронеж: Издат-Черноземье.  

Цели и задачи парциальной программы «Выходи играть во двор» 

Примерная парциальная образовательная программа физического воспитания 

«Выходи играть во двор» разработана в рамках проекта «Дошкольник Белогорья», 

соответствует требованиям ФГОС и является результатом многолетней 

экспериментальной деятельности дошкольных учреждений региона, кафедры дошкольной 

педагогики и психологии НИУ БелГУ, кафедры дошкольного и начального образования 

БелИРО, лаборатории игровых технологий Института социализации и образования РАО. В  

основу программы заложены теоретические идеи, инновационный педагогический опыт 

белгородской научной школы дошкольного образования, связанные с воссозданием и 

развитием игрового пространства детства. 

Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного 

физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, 

потребностей детей и их родителей, специфики национальных и социокультурных 

условий, спортивных традиций региона.  

Задачи программы:    

1.формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности;   

2.обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями;  

3.закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 

спортивных игр;   

4. содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости; 

 5. воспитание положительных нравственно-волевых качеств;  

 6. формирование культуры здоровья 
 


