
Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре. 

Рабочая программа инструктора по физической культуре муниципального бюджетное 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №84» (далее-Программа) - 

нормативный документ, определяющий содержание образовательной области 

«Физическое развитие детей от 1,6 до 7 лет. 

Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и содержит 

три основных раздела: целевой, содержательный, организационный, включает 

обязательную часть. Обязательная часть рабочей программы разработана на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой для детей 3- 7 

лет; «Физическое развитие» для детей 2-3 лет реализуется по Примерным планам 

физкультурных занятий с детьми 2-3 лет /С.Ю. Федорова.; Волошина Л.Н., Серых 

Л.В.  Образовательная программа «Теремок» для детей раннего возраста 

«Физическое развитие детей второго года». 
Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» выделяет основные ориентиры обновления содержания образования в 

рамках дошкольной образовательной организации и дает ориентировку на личностное 

своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, расширение кругозора, 

преобразование развивающей предметнопространственной среды, обеспечение 

самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и 

склонностями. 

Программа составлена как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по пяти образовательным областям. 

Цель: создание системы полноценного физического развития и здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление здоровья воспитанников; 

2. Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие физических качеств, 

создание условий для реализации потребности воспитанников в двигательной 

активности; 

3. Воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

4. Обеспечение физического и психического благополучия 

Приоритеты и содержание образования по образовательной области. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитательно-образовательного процесса, происходит через непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 



поддержки образовательных инициатив семьи. Формы и активные методы 

сотрудничества с родителями (законными представителями): родительские собрания, 

консультации, совместные праздники, акции, конкурсы, анкетирование, совместные 

выставки, размещение информации в родительских уголках, на официальном сайте 

МБДОУ в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников 

в МБДОУ с 07.00 - 19.00 часов. 

Срок реализации программы: 2022/2023учебный год. 

Программа реализуется на русском языке - государственном языке РФ. 


