
Аннотация к Рабочей программе инструктора по физической культуре  

«Физическое развитие детей дошкольного возраста (3 – 7 лет)» 

 

Рабочая программа инструктора по физической культуре обеспечивает 

физическое развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Основу данной образовательной программы 

составляют следующие нормативно – правовые документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 2.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденны 01.01.2020г. 

 4. Устав МБДОУ детского сада № 110; 

 5. Образовательная программа МБДОУ детского сада № 110; 

 6. Программой развития МБДОУ детского сада № 110 

7. Настоящая рабочая программа разработана на основе «Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» ( Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева), которая является 

инновационным общеобразовательным программным документом для 

дошкольных учреждений, подготовленным с учетом новейших достижений 

науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного образования. 

 Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса детей дошкольного возраста и направлена на 

сохранение и укрепление здоровья детей, формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность. 

 Цели и задачи реализации рабочей программы.  

Цель рабочей программы: Создание системы работы в ДОУ, направленной на 

охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия с учетом возрастных и 



индивидуальных особенностей детей, формирования здорового образа 

жизни. 

 Задачи: Обогащать двигательный опыт детей, направленный на развитие 

физических качеств, координации движений, формирование опорно-

двигательной системы организма. Дать первоначальные представления о 

некоторых видах спорта, ценностях здорового образа жизни (нормы и 

правила в двигательном режиме, питании, закаливании, формирование 

полезных привычек) Расширять спектр овладения детьми двигательных 

умений и навыков в соответствии с их индивидуальными особенностями, 

творческими способностями; Создать условия для реализации потребности 

детей в двигательной активности, саморегуляции в двигательной сфере, 

творческого самовыражения. Обновить формы и методы работы с детьми, 

направленные формирование позитивных взаимоотношений детей, умение 

действовать согласованно, принимать общую цель, переживать радость от 

результатов общих усилий и совместной деятельности. 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) содержание 

образовательной области «Физическое развитие» включает приобретение 

опыта в следующих видах деятельности детей: 

  двигательной, направленной на развитие таких качеств, как координация и 

гибкость, способствующей 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.). Двигательное 

развитие детей в системе дошкольного образования - это процесс, 

направленный  на обеспечение естественной потребности ребёнка в 

движении, удовлетворение которой является важнейшим фактором, 

условием, показателем и гарантом физического развития и здоровья ребёнка. 

  



 


