
Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре 

Рабочая программа инструктора по физической культуре Федоровой О.А. 

разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования и на основании 

Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад №22 

Василеостровского района. 

Срок реализации рабочей программы -1 учебный год. 

Цель программы: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование основ двигательной культуры, ценностного отношения к 

здоровому образу жизни, интереса к физической культуре. 

Задачи:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия 

 развитие и совершенствование двигательных умений, координации 

движений, ориентировки в пространстве. 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и 

развитие физических способностей ребенка с нарушением интеллекта 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка, независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 формирование общей культуры детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности, ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках рабочей программы 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в образовательной области «физическое развитие» и предполагает 

интеграцию с другими образовательными областями:  

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие 

Рабочая программа включает в себя три раздела: целевой раздел, 

содержательный раздел, организационный раздел.  

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития  

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач.  

 


