
Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре 

 

     Рабочая программа инструктора по физической культуре - нормативный документ, 

определяющий содержание, объѐм, структуру образовательной деятельности педагога с 

детьми конкретной возрастной группы, основывающийся на образовательной программе, 

реализуемой в МБДОУ. 

     Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей физического и индивидуального развития детей 

дошкольного возраста педагог создает индивидуальную педагогическую модель 

образования в соответствии со следующими нормативными документами: 

• ФГОС ДО.  

• Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

• Постановление Главного государственного врача Российской Федерации № 32 от 

27.10.2020 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 28 от 28.09.2020 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

№ 2 от 28.02.2021 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685 – 21 № 2 

от 28.02.2021 ««Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685 – 21» 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания».  

• ООП ДО, АООП ДО. 

  Рабочая программа принята педагогическим советом (Протокол №1 от 31.08.2022г.) 

     Цель программы: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие детей дошкольного возраста.  

     Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

-   развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

-   формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

        Педагогическое сопровождение физического развития детей дошкольного возраста 

выстраивается по трем направлениям в соответствии с поставленной целью, задачами: 

1.Социально - психологическое, направленно на формировании потребности к освоению 

ценностей занятий физической культуре. 

2. Интеллектуальное, предполагает получение элементарных знаний и представлений о 

разных видах движений и простых способов их выполнения. 

3. Двигательное – развитие физических качеств, двигательных умений и навыков, 

использование физического потенциала. 

     Проектирование воспитательно-образовательного пространства образовательной 

области «Физическое развитие» осуществляется с учетом следующих принципов: 



вариативность - планирование  образовательной  работы с учетом состояния здоровья, 

половозрастных и индивидуальных особенностей физического развития детей с 

материально - технической оснащенностью воспитательно-образовательного процесса 

(физкультурный зал, прогулочные участки со спортивным оборудованием, спортивная 

площадка), климатической зоны     и приоритетного осуществления деятельности 

дошкольного образовательного учреждения по физическому развитию; системность в 

отборе  содержания образовательного материала; интеграция  задач  по физическому 

развитию дошкольника; соблюдение дидактических правил «от известного к 

неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование 

содержания работы по физической культуре; деятельный подход  к организации работы 

по физической культуре с включением ее в разнообразные виды и формы организации 

детской деятельности; усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного освоения двигательных умений и навыков в организованных физкультурных 

мероприятиях и в самостоятельных занятиях  физическими упражнениями; открытость 

образовательной программы по физической культуре  для родителей.  

    Базовым результатом освоения программы является: приобретение определенной 

системы знаний о физических упражнениях; овладение техникой движения, 

последовательности его выполнения, мышечного напряжения собственного тела; 

осознание оздоровительного воздействия физических упражнений на организм; умение 

рационально использовать физические упражнения в самостоятельной и двигательной 

деятельности; освоение физкультурной и пространственной терминологии. Организация 

по физическому развитию детей по реализации и освоению содержания рабочей 

программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса: совместной деятельности взрослого и детей самостоятельной деятельности 

детей. 

     Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде организованной образовательной 

деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено 

с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним 

приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  

     Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности: игровой, двигательной, познавательно-исследовательской 

коммуникативной, продуктивной (изобразительной, конструктивной) музыкальной, 

трудовой, чтения или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы. Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.2660 – 10 (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

Срок реализации 2022-2023 учебный год. 

 

 

 


