
Аннотация к  рабочей  программе   инструктора  по физической  

культуре   для детей от 2 до 7 лет МБДОУ   д/с «Солнышко»  

                                                                                                                                                                                                                                                        

Цель программы:  Построение  целостной системы с активным 

взаимодействием всех участников педагогического процесса, 

обеспечивающей оптимальные условия для перехода на новый, 

более высокий уровень работы   по   физическому развитию   детей, 

формированию у них физических способностей и качеств с учетом 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

склонностей; обеспечивающей охрану и укрепление здоровья, 

формирование  основ   здорового образа жизни.  

    Реализация поставленной цели осуществляется  с помощью 

следующих задач: 

• охрана и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизических и других особенностей  (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

• формирование жизненно необходимых двигательных умений 

и навыков ребенка в соответствии с его индивидуальными 

особенностями, развитие физических качеств. 

• создание благоприятных развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

•  условий для реализации потребности детей в двигательной 

активности. 



• воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

• обеспечен6ие физического и психического благополучия. 

Успешное решение поставленных  программных задач возможно 

лишь при условии комплексного использования всех 

 средств физического воспитания: рациональный режим, питание, 

закаливание (в повседневной жизни; специальные меры 

закаливания) и движение (различные виды гимнастик, 

развивающие упражнения, спортивные игры, физкультурный  

ООД). 

  Для полноценного физического развития детей, реализации 

потребности в движении в детском саду созданы определенные 

условия. 

  В группах созданы уголки физической культуры, где 

располагаются различные пособия, в том числе и для профилактики 

плоскостопия. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач физического 

воспитания возможно только при систематической и 

целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания 

ребенка в дошкольном образовательном учреждении. 

Данная Программа построена на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. Особая роль в Программе 

уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве 

(А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин). Таким образом, 

развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей. 

Срок реализации программы 1год.. 


