
Аннотация 

к Рабочей программе инструктора по физической культуре 

 

Рабочая программа (далее Программа) разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г., Областного закона Архангельской области «Об образовании в 

Архангельской области», основной образовательной программы дошкольного 

образования ДОО, а также с учетом основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (2015) и ориентирована на организацию  работы с детьми от 3 до 7 лет. 

Программа основана на физиологических, психолого-педагогических, 

валеологических исследованиях. Построена на принципах: 

- доступности с учетом возрастных особенностей детей;  

- системности и последовательности, «от простого к сложному»;  

- принципа интеграции образовательных областей; 

- принципа учета индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

Включает планирование по следующим видам деятельности: 

- 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 

правильным выполнением основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание);  

- 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.).  

 В программе выделены основные формы организации двигательной деятельности: 

1. Традиционная (обучающий, смешанный и вариативный характер). 

2. Тренировочная (повторение и закрепление материала). 

3. Игровая (подвижные игры, игровые упражнения, игры-эстафеты). 

4. Сюжетно-игровая (включение задач по развитию речи, ознакомлению с 

окружающим миром, формированию элементарных математических 

представлений). 

5. Тренажерная (использование гимнастической стенки, батута, диска здоровья, 

гимнастической скамейки). 

6. По интересам, на выбор детей: (мячи, обручи, активные кольца, парашют, полоса 

препятствий, тренажеры, гантели, скакалки и т.д.) 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются как в 

организованных видах деятельности – развивающих и образовательных ситуациях, 

досугах и праздниках, так и в самостоятельной двигательной деятельности в условиях 

развивающей предметно-пространственной среды и в специально организованных 

двигательных центрах в группах, залах, на спортивной  площадке. Включен раздел 

«Организация воспитательной работы», приложением к которому является календарный 

план воспитательных мероприятий. 

  В начале и конце каждого учебного года проводится мониторинг физической 

подготовленности дошкольников, содержание которого включает в себя нормативы, 

разработанные в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и настоящей Программы. 


