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Краткая презентация Программы инструктора по физической культуре 

 

Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ ДС №72 «Акварель», утвержденной приказом 

по ДОУ от 29.08.2015г. №94 с учетом изменений (приказ по ДОУ от 31.08.2017 г. 

№84).  

 Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 3 до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по направлению – 

«физическое развитие».  

 Рабочая программа рассчитана на один учебный год. 

Цель  рабочей программы: формирование у детей интереса и ценностного от-

ношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от его особенностей; 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5. Объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

7. Обеспечение вариативности содержания и разнообразия форм образовательной 

деятельности, с учетом образовательных потребностей и способностей детей; 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и систем-

но-деятельностый подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС 

ДО, который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов раннего и дошкольного дет-

ства, обогащения детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных осо-

бенностей каждого ребёнка; 
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 содействие и сотрудничество детей и взрослых на основе субъектных отно-

шений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребен-

ка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов воз-

раста и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

Среди подходов к формированию Программы можно выделить: 

 личностно-ориентированный подход, который предусматривает организа-

цию образовательного процесса с учётом того, что развитие личности ребёнка яв-

ляется главным критерием его эффективности; 

 деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной дея-

тельности в общем контексте образовательного процесса; 

 ценностный подход, предусматривающий организацию развития и воспита-

ния на основе общечеловеческих ценностей; 

 компетентностный подход, в котором основным результатом образователь-

ной деятельности становится формирование готовности воспитанников самостоя-

тельно действовать в ходе решения актуальных задач диалогический подход, пре-

дусматривающий становление личности, развитие её творческих возможностей, 

самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с другими 

людьми, построенных по принципу диалога, субъект-субъектных отношений; обо-

гащающий возможность участия родителей, специалистов в решении задач Про-

граммы в условиях социального партнёрства и сетевого взаимодействия; 

 системный подход – как методологическое направление, в основе которого 

лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности 

отношений и связей между ними; 

 средовой подход, предусматривающий использование возможностей внут-

ренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии 

личности ребёнка; 

 проблемный подход позволяет сформировать видение Программы с позиций 

комплексного и модульного представления её структуры как системы подпрограмм 

по образовательным областям и детским видам деятельности, организация которых 

будет способствовать достижению соответствующих для каждой области (направ-

ления развития ребёнка) целевых ориентиров развития; 

 культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культу-

росообразного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать техно-

логии образовательной деятельности, организующие встречу ребёнка с культурой, 

овладевая которой на уровне определённых средств, ребёнок становится субъектом 

культуры и её творцом. 


