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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

 Рабочая программа инструктора по физической культуре (далее – Програм-

ма) Дошкольного отделения ГБОУ гимназии №642 «Земля и Вселенная» (далее – 

ДО или Дошкольное отделение) составлена для реализации задач образовательной 

области «Физическое развитие» по направлению «Физическая культура» в соответ-

ствии с: 

  Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта дошкольного образования»; 

  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содер-

жанию и организации режима работы в ДОУ 2.4.1.3049-13, утв. постановле-

нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации; 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 27.08.2015 № 41 «О внесении изменений в Сан-

ПиН2.4.13049-13 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устрой-

ству, содержанию и организации режима работы дошкольных образователь-

ных организаций»; 

  Основной образовательной программой дошкольного образования 

ГБОУ гимназии №642 «Земля и Вселенная» Василеостровского района 

Санкт-Петербурга. 

Основной целью представленной Программы является сохранение и укреп-

ление физического и психического здоровья детей; формирование ценностного от-

ношения к здоровому образу жизни, интереса к физической культуре.  

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

- развитие физических качеств - скоростных, силовых, гибкости, выносливо-

сти, координации; 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей - овладение основны-

ми двигательными навыками (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье); 

- формирование потребности в двигательной активности и физическом со-

вершенствовании; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

бенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

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

числе ограниченных возможностей здоровья); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способно-

стей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, ин-



2 

 

теллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответ-

ственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, ин-

дивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и обра-

зования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Рабочая программа имеет в своей̆ основе следующие принципы:  

 • Принцип оздоровительной направленности, согласно которому ин-

структор по физической культуре несет ответственность за жизнь и здоровье 

своих воспитанников, должен обеспечить рациональный общий и двигатель-

ный режим, создать оптимальные условия для двигательной активности де-

тей. 

 • Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, кото-

рый выражается в комплексном решении задач физического и умственного, 

социально-нравственного и художественно-эстетического воспитания. 

 • Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстро-

ить всю систему физического воспитания детей в детском саду и физкуль-

турно-оздоровительной работы с детьми на основе личностного подхода, 

предоставление выбора форм, средств и методов физического развития и ви-

дов спорта, в процессе организации развивающего общения педагога с деть-

ми и детей между собой. 

 • Принцип индивидуализации, позволяющий создавать гибкий режим 

дня и охранительный режим в процессе проведения занятий по физическому 

развитию, учитывая индивидуальные способности каждого ребенка, подби-

рая для каждого оптимальную физическую нагрузку и моторную плотность, 

индивидуальный темп двигательной активности, реализуя принцип возраст-

ной адекватности физических упражнений. 

 • Принцип воспитывающего обучения, отражающий необходимость 

обеспечения в учебном процессе благоприятных условий воспитания ребен-

ка, его отношение к жизни, к знаниям, к самому себе. 

 • Принцип постепенности наращивания развивающих, тренирующих 

воздействий, цикличности построения физкультурных занятий, непрерывно-

сти и систематичности чередования нагрузок и отдыха, лежащие в основе 

методики построения физкультурных занятий. 

 • Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований 

детского сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, 

двигательной активности, гигиенических процедур, культурно – гигиениче-

ских навыков, развития двигательных навыков. Поэтому очень важным ста-

новится оказание необходимой помощи родителям воспитанников, привле-

чение их к участию в совместных физкультурных мероприятиях – физкуль-

турных досугах и праздниках. 

Рабочая программа состоит из трех разделов (целевого, содержательного и 

организационного) и реализует образовательную деятельность по направлению 

«Физическая культура» для следующих групп общеразвивающей направленности: 

- младшая «семейная» группа (3-4 года) – 1 группа;  
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- средняя «семейная» группа (4-5 лет) – 1 группы;  

- средняя группа (4-5 лет) – 1 группа;  

- старшая «семейная» группа (5-6 лет) – 2 группы;  

- подготовительная группа (6-7 лет) – 1 группа. 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные, возрастные характеристики возможных достижений ре-

бенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 


