
Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре 
Рабочая Программа разработана инструкторами по физической культуре: Исаевой А.Э. и 
Султрековым В.Г. в соответствии со следующими нормативными документами: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 
г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно –
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». 
- Основной образовательной программой МБДОУ «Д/с «Варенька»; 
- Уставом МБДОУ «Д/с «Варенька»; 
- Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога». 
Цель рабочей программы: разностороннее, полноценное развитие ребенка, формирова-
ние у него универсальных, в том числе творческих, способностей до уровня, соответству-
ющего возрастным возможностям и требованиям современного общества. Одним из раз-
делов отражающих основные направления в развитии дошкольника является и физическое 
развитие. 
          Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на дости-
жение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физи-
ческой культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфи-
ческих задач: 
         Оздоровительные задачи: 
-охрана жизни и укрепление здоровья детей, повышение сопротивляемости к заболевани-
ям, неблагоприятным воздействиям внешней среды и работоспособности организма.       
Учитывая специфику данного термина, оздоровительные задачи физического воспитания 
определяются применительно к каждой возрастной группе воспитанников в более кон-
кретной форме: 
 -помогать формированию изгиба позвоночника, развитию сводов стопы, укреплению свя-
зочно – суставного аппарата, способствовать развитию всех групп мышц (особенно – 
мышц-разгибателей), формированию опорно – двигательного аппарата и развитию двига-
тельного анализатора; 
-способствовать правильному соотношению частей тела и правильному функционирова-
нию внутренних органов, совершенствованию деятельности сердечно – сосудистой и ды-
хательной систем, развитию органов чувств, функции терморегуляции и центральной 
нервной системы (тренировать процессы возбуждения и торможения, их подвижность). 
            Образовательные задачи:  
-формирование двигательных умений и навыков, развитие психофизических качеств и 
двигательных способностей, передачу простейших понятий о физической культуре и до-
ступных знаний о спорте.        

Воспитательные задачи:  
-формирование культурно – гигиенических навыков и потребности в здоровом образе 
жизни, формирование культуры чувств и эстетического отношения к физическим упраж-
нениям. Благодаря физическому воспитанию создаются благоприятные условия: 
-воспитания волевых качеств личности (смелость, решительность, выдержка, настойчи-
вость и т.д.); 

Охрана и укрепление здоровья, совершенствование функций организма ребенка и 
его полноценное физическое развитие являются неотъемлемой частью педагогической ра-
боты в дошкольном учреждении.  

 
Задачи в области Физическое развитие: 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 Способствовать развитию разнообразных видов движений. Обеспечить условия для 

развития у детей навыка ходьбы и свободного бега, не шаркая ногами, не опуская 
головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Обеспечить 
условия для развития совместной деятельности, обучения построению в колонну 



по одному, шеренгу, круг, нахождению своего места при построениях. 
 Обеспечить условия для формирования навыка энергичного отталкивания двумя 

ногами и правильного приземления в прыжках с высоты, на месте и с продвижени-
ем вперед; правильного принятия исходного положение в прыжках в длину и высо-
ту с места; метания мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

 Способствовать развитию умения энергично отталкивать мячи при катании, броса-
нии. Создать условия для продолжения обучения ловле мяча двумя руками одно-
временно. 

 Создать условия для продолжения обучения хвату за перекладину во время лаза-
нья; закрепления умения ползать. 

 Способствовать обучению сохранения правильной осанки в положениях сидя, стоя, 
в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

 Способствовать развитию реакции на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; вы-
полнять правила в подвижных играх; самостоятельности и творчеству при выпол-
нении физических упражнений, в подвижных играх. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 Создание условий для продолжения знакомства детей с частями тела и органами 

чувств человека.  
 Способствовать формированию представления о значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги по-
могают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; 
кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). Создание условий 
для воспитания у детей потребности в соблюдении режима питания, употребления 
в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

 Обеспечить условия для формирования представления о необходимых человеку 
веществах и витаминах. 

  Способствовать расширению представления о важности для здоровья сна, гигие-
нических процедур, движений, закаливания. 

 Создать условия для знакомства детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  
 Способствовать развитию умения устанавливать связь между совершаемым дей-

ствием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у 
меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 
насморк»). 

 Способствовать формированию умения оказывать себе элементарную помощь при 
ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

 Создать условия для формирования представления о здоровом образе жизни; о зна-
чении физических упражнений для организма человека.  

 Обеспечить условия для продолжения знакомства с физическими упражнениями на 
укрепление различных органов и систем организма.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 Создать условия для расширения представления об особенностях функционирова-

ния и целостности человеческого организма.  
 Обеспечить акцентирование внимания детей на особенностях их организма и здо-

ровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить оч-
ки»). 

 Способствовать расширению представления о составляющих (важных компонен-
тах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух 
и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

 Способствовать формировании представления о зависимости здоровья человека от 
правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сен-
сорных ощущениях.  

 Создать условия для расширения представления о роли гигиены и режима дня для 
здоровья человека.  

 Способствовать формированию представления о правилах ухода за больным (забо-
титься о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения).  

 Создание условий для воспитания сочувствия к болеющим.  
 Способствовать формированию умения характеризовать свое самочувствие. 



 Обеспечить условия для знакомства детей с возможностями здорового человека. 
 Способствовать формированию у детей потребности в здоровом образе жизни; ин-

тереса к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 
спортом. 

 Создание условий для знакомства с доступными сведениями из истории олимпий-
ского движения; знакомства с основами техники безопасности и правилами пове-
дения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 Способствовать расширению представления детей о рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).  
 Обеспечить условия для формирования представления о значении двигательной 

активности в жизни человека; умении использовать специальные физические 
упражнения для укрепления своих органов и систем; формирования представления 
об активном отдыхе.  

 Создать условия для расширения представления о правилах и видах закаливания, о 
пользе закаливающих процедур; расширения представления о роли солнечного 
света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

 
 
Структура рабочей программы является формой предоставления вида деятельности (кур-
са) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно- мето-
дического материала, и включает в себя следующие элементы: 
1. Титульный лист 
2. Содержание 
3. Целевой раздел 
4. Содержательный раздел 
5. Организационный раздел. 
6. Приложения к программе 
Титульный лист - структурный элемент программы, представляющий сведения о назва-
нии 
программы, которое должно отражать ее содержание, место в воспитательно – образова-
тельном процессе, адресность. 
Содержание рабочей программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образова-
ния, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, 
развивающих и обучающих задач. 




