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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
для детей общеобразовательных групп
Задача сохранения и укрепления здоровья детей занимает ведущее место в
образовательном
пространстве,
регламентируется
в
новых
федеральных
государственных требованиях, где огромное внимание уделяется вопросам здоровье
сбережения. Решение этой задачи регламентируется Законом «Об образовании в РФ» от
27 декабря 2012 г. №273, а также указами Президента России «О неотложных мерах по
обеспечению здоровья населения РФ»; «Об утверждении основных направлений
государственной социальной политики по улучшению положения детей в РФ» и
другими нормативными документами.
Воспитанники проводят в детском саду значительную часть дня, и сохранение,
укрепление их физического, психического здоровья - дело не только семьи, но и
педагогов. Здоровье, являясь важнейшей ценностью человека и общества, относится к
категории государственных приоритетов, поэтому процесс его сохранения и укрепления
вызывает серьёзную озабоченность не только медицинских работников, но и педагогов,
психологов и родителей.
В общей системе образовательной работы физическое воспитание детей
дошкольного возраста занимает особое место. Именно в дошкольном детстве в
результате целенаправленного педагогического воздействия укрепляется здоровье
ребёнка, происходит тренировка физиологических функций организма, интенсивно
развиваются движения, двигательные навыки и физические качества, необходимые для
всестороннего гармоничного развития личности.
Цель программы
Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей,
педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья,
создание условий для становления творческой, интеллектуальной, духовно и физически
развитой личности, способной к осознанному саморазвитию.
Задачи программы


Содействовать приобретению двигательного опыта детей, повышению
уровня ежедневной двигательной активности, становлению целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере;

развивать двигательные качества и способности детей: ловкость, быстроту,
гибкость, силу, общую выносливость;

создавать условия для формирования опорно-двигательной системы
организма, выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки), овладения
подвижными играми с правилами;

развивать интерес к спорту, расширять представления детей о некоторых
видах спорта;

способствовать становлению ценностей здорового образа жизни,
овладению его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)

