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Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре Гутниковой Л.А.
Рабочая программа инструктора по физкультуре (далее Программа) составлена для реализации Основной образовательной программы
ГБДОУ «Детский сад №_71__» Приморского района г. Санкт-Петербурга (далее ДОУ) в образовательной области «Физическое развитие».
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению.
Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
− ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
− обучать детей правилам безопасности;
− создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том
числе и менее активных) в двигательной сфере;
− использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать,
лазать, прыгать.
Перечень нормативных документов, на основании которых инструктор осуществляет свою деятельность
− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»;
− постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 « Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»;
− приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;
− приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования».
Цель Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Задачи Программы:
− 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.
Принципы и подходы к формированию Программы
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными ФГОС ДО:
− принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка
− принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики )
− соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании
разумного «минимума» материала)
− 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
− принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и
возможностями образовательных областей
− основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса
− предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной
деятельности дошкольников не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования
− предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра
− составлена с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и
начальной школой.

Интеграция образовательной области «Физическое развитие» с другими образовательными областями
1.
«Социально-коммуникативное развитие»: создание в процессе образовательной деятельности по физическому развитию
педагогических ситуаций и ситуаций морального выбора, развитие нравственных качеств, поощрение проявлений смелости, находчивости,
взаимовыручки, выдержки, побуждение детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников; привлечение детей к расстановке и
уборке физкультурного инвентаря и оборудования.
2.
«Познавательное развитие»: активизация мышления детей (через самостоятельный выбор игры, оборудования, пересчет мячей),
организация специальных упражнений на ориентировку в пространстве, подвижных игр и упражнений, закрепляющих знания об
окружающем (имитация движения животных, труда взрослых).
3.
«Речевое развитие»: побуждение детей к проговариванию действий и называнию упражнений, поощрение речевой активности в
процессе двигательной деятельности, обсуждение пользы закаливания и занятий физической культурой; организация игр и упражнений под
тексты стихотворений, потешек, считалок; сюжетных физкультурных занятий на темы прочитанных сказок и потешек.
4.
«Художественно-эстетическое развитие»: привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне внешнего вида детей и
инструктора по физической культуре, оформления спортивного зала; использование в процессе непосредственно образовательной
деятельности изготовленных детьми элементарных физкультурных пособий (флажки, картинки, мишени для метания), рисование мелом
разметки для подвижных игр; игр и упражнений под музыку; проведение спортивных игр и соревнований под музыкальное сопровождение;
развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера.
Структура рабочей программы соответствует требованиям ФГОС ДО и включает три раздела:
1. Целевой (цели и задачи по реализации рабочей программы, возрастные особенности развития, принципы и подходы к
формированию рабочей программы, целевые ориентиры, нормативная база);
2. Содержательный (система физкультурно-оздоровительной работы, режим двигательной активности, формы организованной
образовательной деятельности, методы и приемы обучения, перспективное планирование обучению основным движениям, перспективное
комплексно-тематическое планирование физкультурных занятий на прогулке, спортивных досугов и праздников, использование
здоровьесберегающих технологий на физкультурных занятиях, этапы освоения Программы, организация и формы взаимодействия с
родителями, система педагогической диагностики, перечень программ и технологий);
3. Организационный (структура реализации образовательной деятельности, максимальная нагрузка, учебно-методический комплекс).
Программа предусматривает интеграцию действий всех специалистов дошкольного учреждения и родителей воспитанников.

