
Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре 

МБДОУ №82 г. Белгорода для детей от 2 до 7 лет 

 

           Настоящая рабочая программа (далее Программа) разработана и 

утверждена в структуре Основной общеобразовательной программы - 

дошкольного образования МБДОУ д/с №82 в соответствии с ФГОС ДО для 

работы с детьми дошкольного возраста, с учетом рекомендаций авторов 

основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева. 

Рабочая программа по развитию детей дошкольного возраста обеспечивает 

развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основному направлению – «Физическое  

развитие». Рабочая программа по физической культуре составлена в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

деятельность ДОУ: 

                -    Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от  15  мая  2013  г.  N  26  г.  Москва  "Об  

утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13 

«Санитарно  -  эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 № 

431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы». 

Цель  программы:  сохранение  и  укрепление  физического  и  

психического здоровья детей; формирование ценностного отношения к 

здоровому образу жизни интереса к физической культуре и спорту. 
Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 
1) развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости, координации; 

2) накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение 

основными видами движений (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье, 

ползание), элементами спортивных игр и упражнений; 



3) формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

4) формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни, 

потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Программа направлена на: 

- реализацию принципа доступности, учитывая возрастные 

особенности воспитанников; 

- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и 

«от простого к сложному», реализуя принцип систематичности и 

последовательности; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования дошкольниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно- оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

 
Принципы построения программы по ФГОС: 
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности; сотрудничество Организации с семьей; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание Программы построено с учетом следующих 

методологических подходов: 

- культурно-исторический подход – определяет развитие ребенка как 

процесс формирования человека или личности, совершающийся путем 

возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для 

человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 

содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях; 

- личностных подход – исходит из положения того, что в основе 

развития лежит, прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, 

изменение структуры направленности поведения. Поступательное развитие 



ребенка главным образом происходит за счет его личностного развития; 

- деятельностный подход – рассматривает деятельность наравне с 

обучением как движущую силу психического развития ребенка.



 


