
Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре 

 
Рабочая программа по физическому развитию детей дошкольного возраста составлена для 

воспитанников от 3 до 7 лет и основывается на образовательную Программу «Детство», 

планирование непосредственной образовательной деятельности по физические культуры 

построено на основе методики М.Д. Маханевой «Воспитание здорового ребёнка».  

В общей системе образования и воспитания физическое воспитание детей дошкольного 

возраста занимает особое место. 

Именно в дошкольном детстве в результате целенаправленного педагогического воздействия 

формируются здоровье, общая выносливость и работоспособность, жизнедеятельность и другие 

качества, необходимые для всестороннего гармоничного развития личности. 

Формирование физических качеств, двигательных умений и навыков тесно связано с 

психическим здоровьем ребенка, с воспитанием эстетических чувств и нравственно – волевых черт 

личности, а практике вся система физического развития и воспитания ребенка в ДОУ строится 

вокруг физиологического и медицинского подходов к организации воспитательно – 

образовательного процесса. Первостепенное значение уделяется вопросам здоровья детей и 

организации условий для его охраны и укрепления, а целью физического воспитания становится 

формирование привычки к здоровому образу жизни. 

Задачи физического развития: 

 Оздоровительные задачи направлены на охрану и укрепление здоровья детей, повышение 

сопротивляемости к заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней среды и 

работоспособности организма. 

 Образовательные задачи предполагают формирование двигательных умений и навыков, 

развитие психофизических качеств и двигательных способностей, передачу простейших понятий о 

физической культуре воспитательные задачи, направленные на формирование культурно – 

гигиенических навыков и потребности в здоровом образе жизни, формирование культуры чувств и 

эстетического отношения к физическим упражнениям. 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности    

являются создание условий для: 

–    становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

–    развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни: Взрослые способствуют 

развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, 

что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу 

здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 



здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и 

привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем 

теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте: 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. Для удовлетворения естественной потребности 

детей в движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению 

детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма. Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. Взрослые проводят 

физкультурные занятия организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные 

праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям 

возможность кататься на лыжах, ездить на велосипеде, заниматься другими видами двигательной 

активности. 



Методические принципы программы «Воспитание здорового дошкольника» 

 

1.  Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по физической 

культуре несет ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников, должен обеспечить 

рациональный общий и двигательный режим, создать оптимальные условия для двигательной 

активности детей. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и охранительный 

режим в процессе проведения занятий по физическому развитию учитывая индивидуальные 

способности каждого ребенка, подбирая для каждого оптимальную физическую нагрузку и 

моторную плотность, индивидуальный темп двигательной активности в процессе двигательной 

активности, реализуя принцип возрастной адекватности физических упражнений. 

5. Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, 

цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и систематичности чередовании 

я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики построения физкультурных занятий. 

6. 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. Поэтому очень 

важным становится оказание необходимой помощи родителям воспитанников, привлечение их к 

участию в совместных физкультурных мероприятиях – физкультурных досугах и праздниках, 

походах.  

Учебный план 

 

Наименование 

образовательной 

программы 

Возрастна

я группа 

1 

занятие 

(мин.) 

Количество 

минут в 

неделю 

Всего 

часов в  

год 

Количество НОД в 

неделю месяц 

 

Учебный 

год 

Парциальная 

программа М. Д. 

Маханева 

«Воспитание 

здорового 

ребенка». 

2 младшая  15 45 81ч  3 12 

занятий 

(январь 

-  

9) 

105 

Средняя 20 60 108 ч 3 105 

Старшая 25 1ч 15 135 ч  3 105 

Подготови

тельная 

30 1 ч 30 162 ч 3 105 


