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Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре МБДОУ «Детский 
сад №92»  

Рабочая программа инструктора по физической культуре для детей 3-7 лет (далее - 
Программа) составлена на основе основной образовательной программы дошкольного 
образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ./ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М. А. 
Васильевой. 

Представленная Программа обеспечивает преемственность с Образовательной 
программой дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №92» общеразвивающего вида. 

Данная Программа является нормативно-управленческим документом 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№92» общеразвивающего вида (далее МБДОУ), характеризующим систему организации 
образовательной деятельности педагога в рамках образовательных областей ФГОС 
дошкольного образования. 

Программа построена на основе учета конкретных условий, образовательных 
потребностей и особенностей развития детей от 3 до 7 лет. Создание индивидуальной 
педагогической модели образования осуществляется в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательныхстандартов дошкольного образования. 

Программа формируется 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 призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора цели, 
содержания, применяемых методик и технологий, форм организации образовательного 
процесса в образовательной области «Физическое развитие», исходя из требований основной 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», логики 
развития МБДОУ, ее возможностей, образовательных запросов основных социальных 
заказчиков -родителей (законных представителей) воспитанников. 

Цели: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения целей первостепенное значение имеет решение следующих задач: 

Формирование начальных представлений о здоровое образе жнsни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 
движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 
самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 



5 
 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 
физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 
интереса и любви к спорту. 

Организуя взаимодействие с семьями воспитанников по вопросам оздоровления детей 

используются следующие формы: - 

 наглядные мини-центры для родителей, папки передвижки, консультации 

специалистов; 

 - анкетирование - этот метод позволяет получить информацию от родителей по 

вопросам физкультурно-оздоровительной работы в детском саду, получить 

информацию о ребенке, о его жизни в семье, анализировать качество форм 

взаимодействия с родителями; 

 - нетрадиционные формы (мастер-классы, устный журнал, круглый стол и др.). 

Использование нетрадиционных форм позволяет в оживленной, интересной беседе с 

родителями обмениваться опытом оздоровления детей, общаться и получать 

исчерпывающие ответы специалистов, высказывать свое мнение; 

 - конкурсы, выставки совместных работ детей и родителей;  

- в течение года проводятся спортивные мероприятия. Основная их цель – помочь 

каждому ребенку ощутить себя членом команды, разделить с товарищем 

ответственность за ее победу, показать свои лучшие качества. А участие в 

соревнованиях детей и родителей благотворно влияет на взаимоотношения в семье, 

вызывает чувство гордости за общие и индивидуальные победы, позволяет лучше 

узнать друг друга и побуждает родителя поощрять спортивные интересы ребенка. 
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