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Аннотация к рабочей программе 
к рабочей программе инструктора по физической культуре 

Гадулыииной JT.K. 

Рабочая программа по образовательной области Физическое развитие 
представляет собой систему физкультурно-оздоровительной работы с детьми 
дошкольного возраста в ДОУ. 

Программа инструктора по физической культуре разработана в 
соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией М.В. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой, методического пособия «Физическая культура 
в детском саду» Л.И. Пензулаевой и программой развития МКДОУ 
«Уинский детский сад». 

Реализация рабочей программы осуществляется в соответствии с: 
- Федеральным законом РФ от 29,12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

РФ»; 
-СанПин 2.4.1.3049-13; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. № 1014 г. «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования» 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 
1. Развитие физических качеств. 
2. Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой 
моторики. 

3. Правильное выполнение основных движений. 
4. Формирование начальной представлений о некоторых видах спорта. 
5. Овладение подвижными играми с правилами. 
6. Становление целенаправленности и само регуляции в двигательной 

сфере. 
7. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 
Основные формы работы: 
1. Утренняя гимнастика. 
2. НОД по физической культуре. 
3. Подвижные игры и физические упражнения на прогулке. 
4. Индивидуальная работа по развитию движений на прогулке. 



5. Самостоятельная двигательная деятельности. 
6. Физкультурно-спортивные праздники. 
7. Физкультурные досуги и развлечения. 
8. Участие родителей в физкультурно-оздоровительных, массовых 

мероприятиях детского сада. 
В программе представлены рациональные подходы к организации и 

проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий для детей всех 
возрастных групп ДОУ. 

Программа нацелена на воспитание ребенка-дошкольника здорового 
физически, инициативного и раскрепощенного, социально и нравственного 
развитого. 

Образовательная нагрузка по физическому развитию запланирована в 
соответствии с СанПиН и осуществляется 3 раза в неделю, один раз в неделю 
НОД проводится на воздухе с детьми старшего возраста. 

В программе сформулированы планируемые результаты освоения 
воспитанниками образовательной программы, которые конкретизируют 
целевые ориентиры ФГОС с учетом возрастных возможностей и 
индивидуальных различий воспитанников. 


