
Аннотация к рабочей программе 

инструктора по физической культуре 
Рабочая программа  инструктора по физической культуре разработана на 

основе примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. В основу работы по физическому воспитанию 

детей положены методические рекомендации Л.И. Пензулаевой «Физическая 

культура в детском саду», которые успешно сочетаются с образовательной 

программой  «От рождения до школы»  и  требованиями ФГОС ДО и с 

основной образовательной программой МБДОУ «Кирилловский детский сад 

«Теремок». 

 Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 13.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования". 

 Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  Кирилловский детский сад «Теремок» (утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области)   

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности    

 Она представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и 

обеспечивающую достижение воспитанниками физической и 

психологической  готовности к школе, обеспечивает  разностороннее 

гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по физическому развитию. 

 

Программа направлена на развитие ребенка в возрасте от 1,5 до 8 лет во 

всех образовательных областях, видах деятельности и культурных 



практиках в условиях детского сада  и охватывает три возрастных периода 

физического и психического развития детей:  

- от1,5 до 3 лет – ранний возраст 

- от 3 до 4 лет – младший дошкольный возраст  

-  от 4 до 5 лет – средний дошкольный возраст (средняя группа);  

- от 5 до 8 лет – старший дошкольный возраст (старше-подготовительная к 

школе груп-па). 

 

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.)» (п.2.6.ФГОС ДО). 

     Организационными формами работы по физической культуре  являются: 

организованная образовательная деятельность (игровые физкультурные 

занятия); физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня (утренняя 

гимнастика, подвижные и спортивные игры, физкультминутки, 

закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями); 

активный отдых (физкультурные досуги, спортивные праздники, Дни 

здоровья, туристические походы); самостоятельная двигательная 

деятельность детей; работа с семьей. Самостоятельная двигательная 

деятельность детей дошкольного возраста протекает под наблюдением 

педагога. Содержание и продолжительность занятий физическими 

упражнениями определяются самими детьми. Характер этих занятий зависит 

от индивидуальных данных, подготовленности, возможностей и интересов 

дошкольников. Успешное решение задач физического воспитания возможно 

лишь при осуществлении индивидуального подхода к детям во 

взаимосвязанной работе дошкольной образовательной организации и семьи. 

     Все формы и виды работы взаимосвязаны и дополняют друг друга. В 

совокупности они создают необходимый двигательный режим, 

обеспечивающий ежедневные занятия ребенка физической культурой. 

Цель Программы – психолого-педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста в адекватных их возрасту видах детской деятельности. 

   Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и   укреплению здоровья детей. 



Задачи Программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 содействие своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребенка. 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее –преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального школьного общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно – нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

 


