Аннотация к рабочей программе инструктора по физической
культуре
Данная программа разработана в соответствии со следующими
нормативными документами: - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - «Федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. № 1155 - Постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва
"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» - Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N1014 г.
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования». - ООП ДОУ с
учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного
образования ДЕТСТВО/Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.; программой
«Физическая культура – дошкольникам»/ Глазыриной Л. Д.
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательнообразовательного процесса детей дошкольного возраста и направлена на
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление
здоровья детей.
Программа обеспечивает: единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач образования детей дошкольного возраста, в
процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки,
которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного
возраста; основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса; предполагает построение образовательного
процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.
Программа реализует идею объединения усилий родителей и педагогов для
успешного решения оздоровительных и воспитательно-образовательных
задач по физкультурно-оздоровительному направлению развития ребенка
Цель рабочей программы:

- полноценное физическое, личностное, интеллектуальное развитие ребенка
дошкольника, его физических способностей через организацию физической и
активной двигательной деятельности.
Задачи:
- развивать физическую компетентность через развитие интереса и желание
вести здоровый образ жизни, выполнять необходимые гигиенические
процедуры, режим дня, регулировать двигательную активность и т. д.;
-создавать условия для развития физкультурно – силовых способностей и
физической самореализации детей в различных видах и формах
физкультурной деятельности;
-знакомить с доступными способами укрепления здоровья, побуждать
сознательно, относиться к своему здоровью;
-содействовать охране и укреплению здоровья детей;
-обогащать двигательный опыт через различные виды движений;
-формировать потребность в постоянной двигательной активности и
способности ее регулировать.
Основные принципы построения программы:
- принцип активности и сознательности - участие педагогов и родителей в
деятельности по оздоровлению себя и детей;
- принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий,
направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и
практически апробированными методиками;
- принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных
задач в системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов
деятельности;
- принцип результативности и преемственности - поддержание связей между
возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния
здоровья;
- принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на
получение
необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов
независимо от возраста и уровня физического развития.
- принцип гуманно-личностного отношения к ребенку.

