
Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре  

 
 

 Рабочая программа инструктора по физической культуре МАДОУ 

«Промышленновский детский сад «Сказка» (далее – Программа) составлена 

в соответствии с нормативно-правовыми документами: - Федеральным 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; - Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Санитарно – 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях 

СанПиН 2.4.1.3049-13»; - Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; - 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1014 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

Рабочая программа разработана с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и с учетом 

парциальных программ «Физическая культура в детском саду» Пензулаевой 

Л.И., «Физическое воспитание в детском саду» Степаненковой Э.Я. 

Программа составлена с учетом возможностей образовательного 

учреждения и педагогических условий. Принципы и подходы в организации 

образовательного процесса отражают требования ФГОС ДО. В программе 

представлена модель образовательной деятельности по реализации 

образовательной области «Физическое развитие», разработанная на основе 

данных о возрастных, индивидуальных и психофизиологических 

особенностях детей младшей, средней, старшей, подготовительной 

группы.      

Приоритетным направлением в  работе с детьми дошкольного возраста 

является физическое воспитание дошкольников, направленное на повышение 

сопротивляемости детского организма к неблагоприятным факторам 

внешней и внутренней среды, усвоение теоретических знаний из области 

физической культуры, формирование двигательных умений и навыков, 

развитие физических и психических качеств и способностей, интереса и 

потребности в физическом совершенствовании, всестороннем формировании 

личности ребенка. Целевые ориентиры соответствуют требованиям ФГОС 

ДО. 

Физическое воспитание дошкольников должно предусматривать 

систему физических упражнений, приносящих ребенку положительные 

эмоции, исключение стрессовых ситуаций и страха перед выполнением 

движений; достаточную интенсивность и большое разнообразие 

двигательных действий; многовариативность форм физкультурно-



оздоровительной работы и активного отдыха детей. Кроме этого, необходимо 

реализовать возможность индивидуального и дифференцированного подхода 

к подбору упражнений; частую смену нагрузок и отдыха в режиме дня 

ребенка; преемственность в деятельности детей разных возрастных групп 

дошкольной образовательной организации; гибкий график проведения 

оздоровительных мероприятий в зависимости от состояния здоровья, 

утомления, климатических и погодных условий; сезонность применения 

физических упражнений; ежедневное проведение занятий по физической 

культурой; взаимосвязь задач физического воспитания с другими сторонами 

воспитания. 

Организационными формами работы по физической культуре в 

дошкольной образовательной организации являются: физкультурные 

занятия; физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня (утренняя 

гимнастика, подвижные и спортивные игры, физкультминутки, 

закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями); 

активный отдых (физкультурные досуги, спортивные праздники, Дни 

здоровья, туристические походы); самостоятельная двигательная 

деятельность детей; работа с семьей. Самостоятельная двигательная 

деятельность детей дошкольного возраста протекает под наблюдением 

педагога. Содержание и продолжительность занятий физическими 

упражнениями определяются самими детьми. Характер этих занятий зависит 

от индивидуальных данных, подготовленности, возможностей и интересов 

дошкольников. Региональный компонент рабочей программы 

предусматривает использование народных подвижных игр, элементов 

народных спортивных игр, народных праздников, хороводов, считалок 

народов населяющих Кемеровскую область - Кузбасс.     Все формы и виды 

работы взаимосвязаны и дополняют друг друга. В совокупности они создают 

необходимый двигательный режим, обеспечивающий ежедневные занятия 

ребенка физической культурой. 

      
 




