
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
инструктора по физической культуре 

Срок реализации Рабочей программы - 2019/2020 учебный год. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Образовательной 
программой дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 19 комбинированного вида Московского района Санкт-
Петербурга (далее Образовательное учреждение), с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об 
утверждении ФГОС дошкольного образования № 1155 от 17 октября 2013 
года (далее ФГОС ДО). 

Цель: Обеспечение целостной и чёткой системы планирования, 
организации, коррекции образовательной деятельности по реализации 
содержания образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи: 
практическая реализация компонентов федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования по 
образовательной области физическая культура; 

- определение содержания, объёма, порядка изучения области 
физическая культура с учётом целей, задач, специфики образовательного 
процесса групп разной направленности и контингента воспитанников. 

Содержание. 
Содержание образовательной области «Физическая культура» 

направлено на достижение следующей цели: формирования у детей интереса 
и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 
физическое развитие. 

В соответствии с требованиями образовательной программы по 
физическому воспитанию главными задачами являются: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 
выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 
основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной 
активности и физическом совершенствовании. 

Содержание программы: В рабочей программе по физической культуре 
содержание программного материала делится на две части - базовую и 
вариативную. Освоение базовых основ физической культуры объективно 
необходимо и обязательно для каждого воспитанника. Базовый компонент 



составляет основу ФГОС дошкольного образования в сфере физической 
культуры и не зависит от региональных, национальных особенностей работы 
ДОУ и индивидуальных способностей воспитанников, в отличие от 
вариативной части, где всё это учитывается. Программный материал 
усложняется по разделам за счет увеличения сложности элементов на базе 
ранее пройденных. Вариативная часть включает в себя программный 
материал по реализации регионального компонента. 

Организация образовательного процесса. Эффективность 
образовательного процесса по физической культуре определяется чёткой 
организацией детей в период их пребывания в дошкольном учреждении, 
правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 
взаимодействием всех субъектов образовательного процесса: инструктора по 
физическому воспитанию, воспитателей, специалистов, ребенка, родителей. 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования образовательная область 
«Физическая культура» реализуется как обязательная в дошкольном 
учреждении. Непрерывная образовательная деятельность по физической 
культуре строится на принципах демократизации, гуманизации, педагогике 
сотрудничества, личностного и деятельностного подходов, оптимизации 
учебно-воспитательного процесса. 

Занятие физической культурой - основная форма обучения жизненно-
важным видам движений, которые имеют огромное значение в укреплении 
здоровья дошкольника. Занятия решают задачу по улучшению осанки; 
оказывают профилактическое воздействие на физическое состояние ребенка; 
содействуют гармоничному физическому развитию; воспитывают 
координацию движений; формируют элементарные знания о личной гигиене, 
режиме дня; способствуют укреплению бодрости духа; воспитывают 
дисциплинированность. 

Принципы и подходы к организации образовательного процесса, 
изложенные в Рабочей программе: принцип развивающего образования, 
целью которого является развитие ребёнка; сочетание принципов научной 
обоснованности и практической применимости. Соответствие критериями 
полноты, необходимости и достаточности; единство воспитательных, 
обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей 
раннего и дошкольного возраста, в ходе реализации, которых формируются 
такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение 
к развитию дошкольников. Принцип интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными особенностями воспитанников. 

Решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности дошкольников не только в рамках НОД, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой данного дошкольного 
возраста. 



K V ™ l : P — к 0 р р е к ™ р ^ с я инструктором по физической 
Г Г С 0 0 т в е т с т в и и с Реальными условиями, дополняется календарным 
планом воспитательно-образовательной работы. 


