
Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре. 

 Рабочая программа по реализации образовательной области 

«Физическое развитие» для детей 3-7 лет (далее Программа) разработана с 

учетом Основной образовательной программы  муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 96 (далее ООП 

ДО), методического пособия Л.И. Пензулаевой и в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО). 

  

Рабочая программа определяет объем, содержание, планируемые 

результаты и организационно-педагогические условия образовательной 

деятельности по физическому развитию детей дошкольного возраста 3-7 

лет с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. Программа отражает реальные условия 

физкультурного зала, учитывает особенности образовательной 

организации и региона.  

 Программа направлена: 

-на приобретение детьми опыта в двигательной деятельности, выполнение 

упражнений, нацеленных на развитие координации и гибкости, 

способствующих правильному формированию опорно- двигательной 

системы организма, развитию крупной и мелкой моторики; выполнению 

основных видов движений; 

- 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. 

 Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование 

привычки здорового образа жизни, развитие физических качеств, 

совершенствование двигательных навыков на основе индивидуального 

дифференцированного подхода. Поставленная цель реализуется в 

комплексности решения оздоровительных, образовательных и 

воспитательных задач. 

 Задачи: 



1. Способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, 

овладению его элементарными нормами и правилами. 

2. Создавать условия для формирования опорно-двигательной системы 

организма, выполнения основных движений, овладения подвижными 

играми с правилами; 

3. Способствовать формированию потребности в ежедневной 

двигательной активности и физическом совершенствовании; 

4. Содействовать приобретению и обогащению двигательного опыта 

детей, становлению целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

5. Развивать основные физические качества; 

6. Развивать интерес к спорту; 

7. Способствовать воспитанию нравственно-волевых качеств личности: 

смелости, решительности, настойчивости и т.д. 

В программе представлены: 

- возрастные характеристики детей дошкольного возраста; 

-социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка в 

образовательной области «Физическое развитие»; 

 Диагностика физической подготовленности дошкольников проводится 

два раза в год (сентябрь/май). 

 В содержательном разделе Программы определены: 

- задачи и содержание работы по физическому развитию в группах 

общеразвивающей направленности  для детей 3-7 лет, а так же в группе 

комбинированной направленности для детей ТНР; 

- виды НОД по физическому развитию. Региональный компонент отражается 

в подвижных играх и спортивных упражнениях. Физкультурно-массовые 

мероприятия включают все виды подвижной деятельности, служат основой 

для закрепления ранее приобретенных умений и навыков. Физкультурные 

развлечения проводятся как на воздухе, так и в помещении. Взаимодействие 

инструктора по физической культуре с работниками дошкольного 

учреждения и родителями повышает эффективность физкультурно- 

оздоровительной работы. Инструктор по физической культуре оказывает 

помощь педагогам и родителям по различным вопросам физического 

развития детей. 


