
Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре. 

 

Физическое развитие является приоритетным направление работы МБДОУ 

и занимает одно из ведущих мест в содержании образовательного процесса. 

Рабочая программа инструктора по физической культуре, составлена на 

основе основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 127, 

с учётом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой и парциальной программы «СТАРТ» Л.В. Яковлевой, Р.А. Юдиной. 

Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 Конвенция ООН «О правах ребенка» 

 Конституция Российской Федерации 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155) 

 Постановление главного государственного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления молодёжи» 

 Постановление главного государственного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СП 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

 Устав МБДОУ г. Мурманска №127 

 Должностная инструкция инструктора по физической культуре 

 

Цель программы: 

 гармоничное физическое развитие детей на основе психофизиологичекских 

особенностей и природных двигательных задатков. 

Задачи: 

1. Сохранять и укреплять физическое здоровье детей здоровье детей. 

2. Совершенствовать двигательную деятельность детей на основе 



формирования потребности в движениях. 

3. Применять индивидуальный подход в физическом развитии и выявлении 

двигательных интересов ребёнка, на основе определения уровня физической 

подготовленности и состояния здоровья. 

4. Выявить физиологическую и психологическую предрасположенность 

каждого дошкольника к тому или иному виду спорта. 

5. Осуществлять выполнение программ минимума и максимума через игровые 

формы обучения и создание развивающей среды. 

  

Целевой раздел программы содержит цели, задачи и планируемые 

результаты работы с детьми по физическому развитию. Дана характеристика 

физического развития детей от 1,5 до 7 лет, определены критерии и методы 

педагогической диагностики физической подготовленности детей.  

 

В содержательном разделе дано описание образовательной деятельности с 

детьми по возрастам. Раскрыты формы и методы реализации содержания работы 

по физическому развитию с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников.  

 

Организационный раздел программы раскрывает 

материально-технические условия организации физического развития детей 

дошкольного возраста, структуру физкультурного занятия и особенности 

планирования образовательной деятельности по физическому развитию детей 

дошкольного возраста. В организационном разделе отражены особенности 

традиционных событий, праздников, физкультурно-спортивных мероприятий. 

 

Одним из условий реализации программы является взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, как педагогов ДОУ, так и родителей 

воспитанников. 

 

Для решения задач физического развития детей в ДОУ используются 

следующие педагогические средства: физкультурные занятия, специально 

организованные занятия, физкультурные развлечения, спортивные праздники, 

соревнования, фестиваль физкультуры и спорта «Белый медвежонок». 


