
Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре 

МБДОУ Детский сад «Брусничка» 

 

Рабочая программа инструктора по физической культуре (далее Программа) разработана с 

учетом основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ Детский сад 

«Брусничка» в соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования и отражает особенности содержания и организации образовательного процесса работы 

инструктора по физической культуре.  

Даная рабочая программа является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной 

деятельности инструктора по физической культуре.  

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

Федерального уровня и регионального уровня: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 .10. 2013  № 1155 

«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

 Санитарных правил и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.368521); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17.10.2013 № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

14.11.2013); 

  Инструктивно-методическое письмо МО и ПО РФ «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» от 

14.03.2000 года № 65/23-16; 

 Приказ Минобразования РФ, Минздрава РФ, Госкомспорта РФ, и Российской Академии 

Образования «О совершенствовании процесса физического воспитания в ОУ РФ» от 16.07.2002 № 

2715/227/166/19; 

 Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 

28.12.2010 №2106; 

 Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06.2013 № 55-ЗАО «Об образовании в 

ЯНАО» (с изменениями и дополнениями). 

Локальные акты ДОУ: 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад «Брусничка (с изменениями и дополнениями); 

 Программа развития МБДОУ Детский сад «Брусничка» муниципального образования 

город Салехард на 2018-2023 годы; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ Детский сад 

«Брусничка». 

Непосредственно образовательная деятельность по физической культуре проводится 3 раза в 

неделю в каждой возрастной группе (2 занятия в зале, 1 на свежем воздухе). Непосредственно 

образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, познавательной,  коммуникативной) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы. 



 Для приобретения практических навыков и повышения уровня овладения необходимыми  

умениями  в рабочую программу включена непосредственно образовательная деятельность 

практического характера (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание, подвижные игры). 

В течение двух недель в сентябре и мае проводится комплексная психолого-педагогическая  

диагностика как адекватная форма оценивания результатов освоения программы детьми 

дошкольного возраста.  

В середине учебного года для детей организуются недельные каникулы. В дни каникул 

организуется совместная деятельность педагога с детьми (развлечения, праздники, спортивные 

досуги, дни здоровья). 

Работа инструктора по физической культуре проводится через все ведущие виды 

деятельности, соответствующие возрастным и психофизическим особенностям каждого ребенка.  

Целевой ориентир: цель данной программы предполагает создание условий, которые 

помогут каждому ребенку стать телесно и психически здоровым, творчески активным, радостным, 

энергичным, деятельным. 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 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.  

Содержание образовательной области «Здоровье» направлено на достижение целей охраны 

здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через решение следующих задач:  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

 воспитание культурно - гигиенических навыков;  

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Образовательная область «Физическая культура», направление «Физическое развитие»  

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 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.  

Физическая 

культура 

Игровая, 

двигательная 

деятельность 

2 занятия в физкультурном зале, третье занятие на 

воздухе во время прогулки (при соответствующей 

температуре). Закрепление основных движений 

проводится ежедневно в совместной со взрослым  и 

самостоятельной  игровой деятельности в любые 

режимные моменты 

Комплекс утренней 

гимнастики 

Игровая, 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно, один комплекс на 2 недели. На второй неделе 

производится усложнение комплекса упражнений. 

Подвижные игры и 

спортивные 

упражнения 

Игровая, 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно для отработки технических навыков основных 

движений, повышения двигательной активности детей в 

течение дня, повышения жизненного тонуса детей. 

Спортивные 

досуги, праздники, 

развлечения 

Игровая, 

двигательная 

деятельность 

1 раз в месяц, для повышения двигательной активности 

детей в течение дня, повышения жизненного тонуса 

детей.  

 

Программа предусматривает решение программных образовательных задач в 

соответствии с возрастом воспитанников, особое значение придается: 

 организации самостоятельной двигательной активности детей; 



 формированию у детей потребности в здоровом образе жизни; 

 ориентации детей в доступных их пониманию видах спорта; 

 активному включению родителей в процесс физического воспитания детей.  

Работа с детьми от 1 до 7 лет традиционно осуществляется в трех направлениях: 

оздоровительном, образовательном и воспитательном. Эти направления конкретизируют в решении 

следующих задач:  

Оздоровительные задачи: 

 совершенствовать функции закаливание организма детей; 

 формировать опорно-двигательный аппарат и правильную осанку. 

Образовательные задачи: 

 формировать правильные двигательные умения и навыки выполнения отдельных 

двигательных действий; 

 развивать умение быстро переходить от выполнения одних движений к выполнению 

других; 

 обеспечивать осознанное овладение движениями; 

 содействовать развитию пространственных ориентировок; 

 способствовать воспитанию скоростно-силовых качеств, гибкости, создавать условия для 

развития ловкости, выносливости; 

 понимание общего способа выполнения физических упражнений и связи «цель результат.  

Воспитательные задачи: 

 вызывать и поддерживать интерес к двигательной деятельности; 

 приучать к самостоятельному созданию условий для выполнения физических 

упражнений; 

 двигательные отношения со сверстниками в совместной двигательной деятельности; 

 побуждать к проявлению настойчивости при достижении конечного результата, 

стремления к качественному выполнению движений; 

 формировать элементарные умения самоорганизации в двигательной деятельности.  

Планируемые результаты освоения программы 

Физические качества: ребенок физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и потребность 

в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни 

Общие показатели физического развития. 

 Сформированность основных физических качеств и потребности в двигательной 

активности. 

 Двигательные умения и навыки. 

 Двигательно-экспрессивные способности и навыки. 

 Навыки здорового образа жизни. 

  

 

Автор-составитель: инструктор по физической культуре Антонова Н.А. 


