
Аннотация к рабочей программе  

инструктора по физической культуре 

 
Рабочая программа инструктора по физической культуре (далее - Программа) 

составлена для реализации образовательной области «Физическое развитие» с 

воспитанниками 3-7 лет муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №254» общеразвивающего вида (далее ДОУ). 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ); 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 №08-249; 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 

№26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений для детей от 2 лет до прекращения образовательных 

отношений. Программа  реализуется  в  течение  одного учебного года. 

Обязательная часть Программы разработана на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  (далее ООП «От 

рождения до школы»). Программа определяет содержание и организации 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Программа сформирована как программа психолого – педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Физическое развитие важно для здоровья детей, так как позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно 

связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

обучать детей правилам безопасности; 

создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; 

использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 



Ведущей целью Программы является создание  благоприятных  условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всесторонне развитие психических и физических качеств 

дошкольников в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи Программы: образовательный процесс, направлен на решение следующих 

задач: 

сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления; 

обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки; 

формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 

развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Приоритетными направлениями в деятельности ДОУ являются: 

Сохранение и укрепление физического, психического здоровья и развития 

воспитанников. 

Формирование гражданской позиции дошкольников в процессе приобщения к 

национальным и общечеловеческим ценностям. 

Гармоничное социально–эмоциональное развитие личности ребенка в 

соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями. 

Решение всех задач, стоящих перед дошкольным учреждением, 

невозможно без тесного сотрудничества и партнерства с родителями. 

Задачи взаимодействия с родителями: 

формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

изучение и пропаганда лучшего семейного опыта; 

сохранение и укрепление здоровья детей; 

налаживание детско – взрослых взаимоотношений; 

формирование культуры здорового образа жизни. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

Открытость ДОУ для семьи. 

Сотрудничество педагогов и родителей в физическом воспитании детей. 

Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и ДОУ. 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

Групповые родительские встречи 

День открытых дверей 

флешмоб «На зарядку становись!» 

Малые олимпийские игры 

Неделя Здоровья 

Праздники, развлечения 

Смотры-конкурсы 

Открытые интегрированные занятия 

Информационно-просветительские. 

 


