
Аннотация к рабочей программе   

инструктора по физической культуре 

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно -

образовательного процесса по образовательной области «Физическое развитие» 

образовательной программы дошкольного образования  ГБДОУ детский сад 

Центрального района СПб «Радуга». 

Система работы по физвоспитанию включает в себя три направления: 

 с детьми, 

 родителями, 

 педагогами ДОУ. 

 

Целью данной программы является:  

построение целостной системы с активным взаимодействием всех участников 

педпроцесса, 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.  

 

Задачи, поставленные нашим дошкольным учреждением и обуславливающие 

достижения цели, состоят в следующем: 

1.Работа с детьми: построение модели приобщения детей к физической культуре 

и спорту, ценностям здорового образа жизни, формирование у них мотивов 

самосохранения, воспитание привычки заботиться о своем здоровье через все направления 

работы с детьми: 

 организация благоприятных условий для формирования здоровой и физически 

крепкой личности, воспитания у детей созидательного отношения к своему здоровью; 

 обновление содержание учебно-воспитательного процесса дополни тельными 

программами и инновационными здоровьесберегающими технологиями, 

ориентированными на развитие целостной, физически подготовленной, культурно-

нравственной личности ребенка, формирование у него основ здоровья, физических 

свойств и качеств, соответствующих возрастным, индивидуальным и личностным 

особенностям и возможностям; 

 воспитание у детей чувства ответственности за свое здоровье, формирование 

целостного понимания здорового образа жизни; 

 использование в процессе приобщения детей к здоровому образу жизни приемов 

интеграции разных видов деятельности.  

 

2.Работа с педагогами: повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогического коллектива в вопросах физического развития и оздоровления детей: 

 обеспечение освоения программы физического развития и внедряемых 

технологий физического воспитания и оздоровления; 

 создание условий для профессионально-творческого роста педагогов в 

дошкольном образовательном учреждении и проявления их активности.  

 

3. Работа с родителями: осуществление преемственности ДОУ и семьи в вопросах 

физического воспитания и оздоровления детей, изучение и активизация педагогического 

потенциала семьи: формирование у родителей активной позиции в физическом 

воспитании и оздоровлении ребенка; разработка и внедрение инновационных форм и 

приемов работы с родителями по пропаганде здорового образа жизни; систематизация 

деятельности через разработку перспектив ного планирования работы с родителями по 

формированию здорово го образа жизни. 

 

4. Предметно-развивающая среда: организовать предметно-развивающую среду, 

стимулирующую развитие двигательной активности детей в разных видах деятельности. 



 

Занятия физической культурой – основная форма организации физвоспитания  

дошкольников. Физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю (2 раза в зале, 1 раз на 

улице). 

 

     В содержание программы включена парциальная программа Л. И. Пензулаевой 

«Физическая культура в детском саду», выбор которой обусловлен важной ролью 

физической культуры в воспитании здорового ребенка. Физическое воспитание 

дошкольников играет важную роль во всестороннем развитии ребенка и представляет 

собой единую систему воспитательно-оздоровительных мероприятий в режиме дня, 

включающую ежедневное проведение утренней гимнастики, образовательной 

деятельности по физическому развитию, подвижных игр и развлечений в помещении и на 

свежем воздухе. 

 


