
Аннотация к рабочей программе инструктора по физическому воспитанию. 

Организованной образовательной деятельности инструктора по физической культуре с 

обучающимися 4-7 лет 

Рабочая программа педагога с обучающимися по реализации образовательной 

области «Физическое развитие» разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой МБДОУ «Д\с «Жаворонок» «От рождения до школы» 

Срок реализации программы 2018-2019 учебный год.  

Рабочая программа составлена инструктором по физической культуре Буздариной 

Ольгой Алексеевной 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса по 

реализации образовательной области «Физическое развитие». 

 Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

 Основной общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

«Д/с «Жаворонок»  

 Уставом МБДОУ «Д/с «Жаворонок»  

 Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога»  

Цель: Создание условий для физического развития ребенка, открывающих 

возможности его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.  

Структура Программы является формой предоставления вида деятельности (курса) 

как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала. 

Рабочая  программа  по  физическому  развитию  детей  обеспечивает  

разностороннее развитие  детей  в  возрасте  от  4  до  7  лет  с  учетом  их  возрастных  и  

индивидуальных особенностей  различных  видах  деятельности  и  охватывает  

следующие  структурные единицы,  представляющие  определенные  направления  

развития  и  образования  детей (далее - образовательные области): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. 

Программное содержание: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей; формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

интереса к физической культуре.  Между тем, поставленная цель может реализоваться 

только в комплексности решения следующих задач: развитие физических качеств - 

скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации; накопление и обогащение 

двигательного опыта детей - овладение основными двигательными режимами (бег, 

ходьба, прыжки, метание, лазанье); формирование потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании.  

Программа, направлена на приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих 

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 идах 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.).  

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объѐму. 


