
Аннотация к Рабочей программе образовательной деятельности с воспитанниками 

по физическому развитию. 

 

Рабочая программа инструктора по физической культуре разработана в 

соответствии с Основной общеобразовательной программой - программой дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №149» г.о.Самара (далее МБДОУ), в соответствии с 

введенным в действие Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и с учетом требований инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы. Инновационная 

программа дошкольного образования» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой, М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019г.  

Программа предназначена для организации образовательной деятельности с детьми 

3-7 лет по физическому развитию и направлена сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту, становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно-гигиенических навыков и полезных привычек. 

Рабочая программа определяет содержание, организацию образовательного 

процесса и включает в себя физкультурно-оздоровительную работу, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, физическую культуру (физкультурные занятия, 

упражнения, подвижные и спортивные игры), формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития на 

основе организации разнообразных видов детской деятельности 

Основные цели Рабочей программы: 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

«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). 

 

Рабочая программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть Рабочей программы 

(инвариантная часть) обеспечивает выполнение обязательной части основной 

образовательной программы МБДОУ. Вариативная часть (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) основана на региональном компоненте и 

интеграции парциальных и авторских модифицированных программ.  

Разделы Рабочей программы выстроены в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования: - целевой, 

содержательный и организационный разделы, приложение. 

• Целевой раздел включает в себя пояснительную записку Рабочей программы, в 

которой раскрываются цели и задачи реализации Рабочей программы по 

физическому развитию, принципы и подходы к формированию рабочей 

программы, возрастные характеристики особенностей развития детей 3-7 лет, а 

также планируемые результаты освоения программы, которые конкретизируют 

целевые ориентиры образовательного стандарта дошкольного образования. 

• В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей программы, 

которое определяется в соответствии с направлением развития ребенка 

«физическое развитие». Также в содержательном разделе представлены формы 

организации совместной деятельности с детьми, дано описание образовательной 

деятельности с детьми в соответствии с направлениями развития ребенка через 

интеграцию 5 образовательных областей, обеспечивающих реализацию данного 

содержания 

• Организационный раздел включает в себя описание материально-технического 

обеспечения, особенности организации праздников и мероприятий с детьми и 

родителями, календарно-тематическое планирование, особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ (физкультурный зал, 

«Тропа здоровья», спортивная площадка). 

• Приложение. В содержание приложений включены: списочный состав детей 

группы, распределение детей по группам здоровья, конспекты совместных 

мероприятий с детьми и родителями, комплексы утренней гимнастики, 

физкультминуток, дана подборка подвижных игр. В приложении представлен 

примерный план взаимодействия педагогов с родителями. Также в приложении 

даны нормативные показатели по усвоению ООП ДО (мониторинг).  

 

Рабочая программа корректируется инструктором по физической культуре в соответствии 

с реальными условиями. Реализация образовательной деятельности основывается на 

требованиях СанПиН. 

 

Срок реализации Рабочей программы – 1 год 
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