
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 56» г.о. Нальчик 

 

Анатация к рабочей программе инструктора по физической культуре 

    Рабочая программа инструктора по физической культуре Кухарской А. И. 

разработана на основе образовательной программы дошкольного образования 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждение «Детский 

сад № 56» г.о. Нальчик 

 утверждена на Педагогическом совете (протокол № 1 от 31.08.2021г.). Рабочая 

программа разработана на период 2021-2022 учебного года (с 01.09.2021 по 

31.08.2022 года) для детей вторая группа раннего развития  (2-3 года), младшей, 

средней, старшей и подготовительного к школе групп (3 – 8 лет) 

общеразвивающей направленности.  

 Рабочая программа для детей дошкольного возраста 2-3 лет и 5-8 лет разработана 

в соответствии с:  

 Законом «Об образовании в  Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. 

№273- ФЗ);  

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям  

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 

2.4.3648-20)  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 

июня 2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

 Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 

17.10.2013№ 1155; 

    Уставом и нормативными документами Муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждение «Детский сад № 56» г.о. Нальчик. 

За основу рабочей программы взяты методические рекомендации Л. И. 

Пензулаевой «Физкультурные занятия в детском саду», «Физкультурно-

оздоровительная работа» под ред. Васильевой М.А, они не противоречат с 

задачами основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 



Васильевой, в которой прописан раздел по физическому воспитанию детей и 

приобщения их к здоровому образу жизни.   

      Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.   

      Содержание образовательной области «Физическое развитие» включает 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 Цели и задачи реализации Программы Основные цели и задачи:  

 формирование у детей общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение 

и укрепление здоровья. 

- укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать основы 

двигательной и гигиенической культуры; 

- развивать у детей на основе разного образовательного содержания эмоциональную 

отзывчивость, способность к сопереживанию, готовность к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

- способствовать развитию познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей и речи; 

- пробудить творческую активность детей, стимулировать воображение, желание 

включаться в творческую деятельность.   

     Принципы и подходы к формированию Программы: 

- развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка, и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач; 

- этнокультурной соотнесенности дошкольного образования – приобщение детей к 

истокам народной культуры своей страны; 



- гармоничности образования – широкое взаимодействие дошкольников с 

различными сферами культуры; 

- научной обоснованности и практической применимости.  

Обучение движениям строится в соответствии общедидактическими принципами 

обучения: 

 принцип развивающего обучения (при обучении движениям, предполагаемые 

упражнения, должны опережать имеющийся у детей в данный момент уровень 

умений и навыков). 

 принцип воспитывающего обучения (в процессе НОД решаются 

воспитательные задачи: настойчивость, смелость, выдержка, нравственно – 

волевые качества). 

 принцип сознательности (понимание ребѐнка сути того или иного движения, 

которое он производит) 

 принцип систематичности (чередование нагрузки и отдыха). 

 принцип наглядности (заключается в создании у ребѐнка с помощью 

различных органов чувств, представление о движении). 

 принцип доступности (обучение детей с учѐтом возрастных, половых 

особенностей и индивидуальных различий, уровня физической 

подготовленности; постепенность усложнения физических упражнений). 

 принцип индивидуализации (учитываются индивидуальные особенности 

каждого ребѐнка с учѐтом состояния здоровья, развития, нагрузки). 

 принцип оздоровительной направленности (укрепление здоровья средствами 

физического воспитания). 

 принцип творческой направленности (ребѐнок самостоятельно создаѐт новые 

движения, основанные на использовании его двигательного опыта и наличия 

мотива, побуждающего к творческой деятельности) 

 

 

 


