
Аннотация к рабочей программе образовательной деятельности инструктора 

по физической культуре 

муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №172» общеразвивающего вида 

на 2020-2021 учебный год 

 

      Рабочая программа образовательной деятельности по физическому развитию 

детей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №172» общеразвивающего вида (далее - Программа) разработана в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №172» общеразвивающего вида (далее МБДОУ), с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее - ФГОС) и предусмотрена для организации образовательной 

деятельности с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Срок реализации программы 1 

учебный год. 

      Образовательная область «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 наносящем 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. 

       Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

и содержит основные разделы: целевой, содержательный, организационный, 

дополнительный. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

достижение цели: создать условия для сохранения и  укрепления здоровья детей, 

полноценного физического развития и формирования у них основы  здорового 

образа жизни. Для реализации данной цели сформулированы задачи: 

1. Создать условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников;  

2. Способствовать повышению умственной и физической работоспособности, 

предупреждению утомления; 

3.Развивать умения и навыки в основных видах движений, интерес к участию в 

подвижных, спортивных играх, физических упражнениях; 

4. Создать  условия для развития физических качеств, реализации потребности в 

двигательной активности, проявления воспитанниками инициативы, 

самостоятельности и творчества, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений;  



5. Формировать  у детей начальные представления о здоровом образе жизни, о 

некоторых видах спорта, интерес и любовь к спорту. 

Содержательный раздел включает: описание  образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка по образовательной области 

«Физическое развитие»; описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников; особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик; способы и направления поддержки детской инициативы; 

особенности взаимодействия инструктора по физической культуре с участниками 

образовательных отношений по реализации образовательной области «Физическое 

развитие» 

Организационный раздел включает: материально-техническое обеспечение рабочей 

программы, обеспечение рабочей программы методическими материалами, 

средствами обучения и воспитания, планирование образовательной деятельности, 

учебный план НОД «Физическое развитие» на 2020-2021 учебный год, особенности 

организации традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды, 

Дополнительный раздел включает: краткую презентацию программы; приложение1 

- перспективное планирование образовательной области «Физическое развитие», 

приложение 2 - циклограмму деятельности инструктора по физической культуре, 

приложение 3 - план взаимодействия инструктора по физической культуре с 

родителями (законными представителями) 

 


