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Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре 

МБДОУ № 150 
Программа определяет объем, содержание, планируемые результаты и 

организационно-педагогические условия образовательной деятельности по физическому 

развитию дошкольников 3–7 лет с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Программа направлена на: 

— приобретение детьми опыта в двигательной деятельности (выполнение упражнений, 

нацеленных на развитие координации и гибкости, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук; выполнение основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

— формирование у детей начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

— становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

— становление ценностей ЗОЖ, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Содержание Программы разработано с учетом динамики физического развития детей от 

младшего дошкольного возраста до поступления в школу: 

— младший дошкольный возраст — от 3 до 4 лет (вторая младшая группа); 

— средний дошкольный возраст — от 4 до 5 лет (средняя группа); 

— старший дошкольный возраст— от 5 до 6 лет (старшая группа) 

- 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 

Содержание Программы представлено в соответствии с тремя основными видами 

образовательной деятельности по физическому развитию дошкольников: 

— создание условий для охраны и укрепления здоровья детей; 

— формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ; 

— приобщение детей к физической культуре. 

Программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ № 150. 

В части, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную) 

(не более 40%) по физическому развитию - реализуется через программу О.В. 

Бережновой, В.В.Бойко «Малыши-крепыши». 
 

Цель: охрана и укрепление здоровья ребенка, формирование привычки к ЗОЖ, 

развитие его физических качеств и совершенствование двигательных навыков на 

основе индивидуально-дифференцированного подхода. 

Задачи: 

— охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 



психологической безопасности, эмоционального благополучия; 
— формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей ЗОЖ 

(гигиенических навыков, приемов закаливания и др.); 

— развитие основных физических качеств ребенка (скорости, гибкости, силы, 

выносливости, ловкости) и умения рационально их использовать в повседневной 

жизни; 

— развитие инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

— воспитание воли, смелости, настойчивости и дисциплинированности; 

— формирование предпосылок учебной деятельности. 

 
Целевые ориентиры физического развития дошкольников 

Целевые ориентиры на этапе 
завершения раннего образования 

Целевые ориентиры на этапе завершения 
дошкольного образования 

— Ребенок интересуется 

окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий. — Ребенок 

владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении. — 

Ребенок стремится к общению с 

взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. — 

Ребенок проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им. — 

Ребенок стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и 

искусства. — У ребенка развита 

крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движения 

(бег, лазание, перешагивание и пр.) 

— Ребенок имеет представление о ценности 

здоровья; сформировано желание вести ЗОЖ. — 

Ребенок имеет представление о том, что утренняя 

зарядка, игры, физические упражнения вызывают 

хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. — Ребенок знаком с 

упражнениями, укрепляющими различные органы 

и системы организма; имеет представление о 

необходимости закаливания. — У ребенка 

наблюдается повышение выносливости к 

осуществлению динамической работы за счет 

упорядочения характера мышечной активности. — 

У ребенка повышаются способности к 

предварительному программированию как 

пространственных, так и временных параметров 

движения; после выполнения движений ребенок 

способен самостоятельно подключиться к анализу 

полученных результатов и установлению 

необходимых корректировок. — Ребенок при 

соответствующих условиях может быстро 

достигать высокого результата в точности 

выполнения сложных движений. — Ребенок может 

создавать условия для двигательной деятельности 

непосредственно в образовательной деятельности 

(далее — НОД) и в повседневной жизни, 

организовывать не только собственную 

двигательную активность, но и подвижные игры, 

физические упражнения со своими сверстниками, с 

более младшими дошкольниками. На основе 

приобретенного опыта и знаний детям становится 

доступным проведение утренней гимнастики со 

всей группой детей, творческое включение 

двигательных действий в сюжетно-ролевые игры. 

— Ребенок умеет выполнять движения в 

соответствии со средствами музыкальной 

выразительности; дети могут создавать 

разнообразные вариации движений в зависимости 
от выбранного образа. 
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