
Аннотация к рабочей программе инструктора  

по физической культуре Шипулиной Ю.Н 

 Рабочая программа инструктора по физической культуре Шипулиной Ю.Н 

разработана на основе образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с 

№1 «Рябинка» (далее – рабочая программа). Рабочая программа разработана на период 2022-

2023  учебный год.   

Рабочая программа по физическому развитию детей разработана в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования.  

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г. № 

273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Р Ф от 17 октября 2013 года № 1155 

об утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта дошкольного 

образования (с изменениями на 21 января 2019 г. № 31) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.11.2013 № 30384); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» с 01.01.2021., утверждённые постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № СП 2.4.3648-20; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 2020 

г № 373 « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Основная образовательная программа МБДОУ д/с №1 «Рябинка»; 

 Положение о рабочей программе педагога. 

Цель образовательной области «Физическое развитие»: формирование у детей 

интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие детей дошкольного возраста. 

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Оздоровление детей ведется в ходе непосредственно образовательной деятельности, 

во время игр, режимных моментов, взаимодействия с семьей. 

Для повышения интереса к занятиям физическими упражнениями используют 

различные варианты занятий: традиционные, игровые, сюжетные, занятия тематические с 

использованием музыкально-ритмических движений, занятия-путешествия. 

Триаду здоровья составляют рациональный режим, закаливание и движение. Для 

обеспечения воспитания здорового ребенка, работа в ДОУ должна строиться в следующих 

направлениях: 

-создание условий для физического развития и снижения заболеваемости детей; 

-повышение педагогического мастерства и деловой квалификации воспитателей ДОУ; 

-комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач в контакте с 

медицинскими работниками; 

-воспитание здорового ребенка усилиями детского сада и семьи. 

В физическом воспитании наряду с общепедагогическими дидактическими 

принципами (сознательности и активности, наглядности, доступности и т.д.) имеются 

специальные, которые выражают специфические закономерности физического воспитания: 



-  всестороннее и гармоничное развитие личности; 

-  связь физической культуры с жизнью; 

-  оздоровительная направленность физического воспитания; 

-  непрерывность и систематичность чередования нагрузок и отдыха; 

-  постепенность наращивания развивающих, тренирующих воздействий; 

-  цикличное построение занятий; 

-  возрастная адекватность направлений физического воспитания. 

«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 опорно-двигательной 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 данной рабочей программе представлена непосредственно- образовательная 

деятельность инструктора по физической культуре с детьми, разработанная на основе 

возрастных, индивидуальных и психофизиологических особенностей детей дошкольного 

возраста. НОД построена по общепринятой структуре и включает обучение основным видам 

движений, комплексы общеразвивающих упражнений с различными предметами и 

подвижные игры. 

Образовательная нагрузка по физическому развитию запланирована в соответствии с 

СанПиН и осуществляется 3 раза в неделю. Один раз образовательная деятельность 

проводится на воздухе. 

 

 


