
  

Аннотация 

к рабочей программе инструктора по физической культуре 

Рабочая программа по направлению «Физическая культура» 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №242» общеразвивающего вида (далее – Программа) 

спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона. Данная Программа определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса по направлению «Физическая культура» во всех возрастных группах. 

Программа разработана в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного 

учреждения «Детский сад № 242» (далее ДОУ). Кроме того, учтены 

концептуальные положения используемой примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.-6-е изд.,доп.,-М. :Мозаика-синтез, 

2020    

Содержание образовательной деятельности Программы отражает 

содержание инновационной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., Дорофеевой Э.М., 

образовательная область «Физическое развитие» направлена на сохранение и 

укрепления здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к 

физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным 

играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. «Физическое развитие 

включает 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 опорнодвигательной 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 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 (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)». (п.2.6. ФГОС ДО).    

В Программе используются методические пособия:   

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Младшая группа. Для 

занятий с детьми 3-4 лет».  



-Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Для 

занятий с детьми 4 – 5 лет».  

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Старшая группа. Для 

занятий с детьми 5-6 лет».   

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа. 

Для занятий с детьми 6 – 7 лет».  

Степаненкова Э.Я.  «Сборник подвижных игр с детьми 2-7 лет».   

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет».  

Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения.  

 Программа содержит определенный подбор игр и физических упражнений для 

детей от 2 лет до 7 лет, который может быть реализован в разных формах и 

видах двигательной деятельности в детском саду и дома. 

Цель Программы: 

- Способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, 

овладению его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Задачи: 

1. Охрана и укрепление здоровья детей. 

2. Формирование у детей жизненно необходимых двигательных навыков в 

соответствии с индивидуальными способностями. 

3. Создание условий для реализации двигательной активности. 

4. Формировать культуру здоровья детей путем приобщения к лучшим 

национальным традициям народов России средствами народных игр. 

5. Воспитание потребностей в здоровом образе жизни. 

6. Обеспечение физического и психического благополучия. 
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