
Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре на 

2022-23 уч.год 

             Рабочая программа инструктора по физической культуре, реализующая 

содержание образовательной области «Физическое развитие» детей от 3 до 7 

лет разработана в соответствии с Основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ детский сад №7 «Солнышко» г. Камбарка с 

учетом положений основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:                                                                                                                                          

- Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;                                                              

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 года «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»;                                                                                                              

- Уставом ДОУ.                                                         

           Цель программы: Построение целостной системы с активным 

взаимодействием всех участников педагогического процесса, обеспечивающей 

оптимальные условия для перехода на новый, более высокий уровень работы 

по физическому развитию детей, формированию у них физических 

способностей и качеств с учетом их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и склонностей, обеспечивающей охрану и 

укрепление здоровья, формирование основ здорового образа жизни.  

         Реализация данной цели связана с решением следующих задач:                                                                               

- развитие физических качеств - скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации;                                                                                                                                  

- накопление и обогащение двигательного опыта детей - овладение основными 

двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье);                                                                                              

- формирование потребности в двигательной активности, физическом 

совершенствовании, приобщение к здоровому образу жизни (ЗОЖ).  

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

- целевой раздел; 



-содержательный раздел; 

 - организационный раздел. 

       Целевой раздел  включает  возрастные особенности детей дошкольного 

возраста с 3х до 7 лет, планируемые результаты и оценка качества 

образовательной деятельности по рабочей программе. 

     Содержание  программы  по физической культуре по возрастным группам; 

формы и способы , методы реализации программы; перспективное 

планирование занятий по группам ; взаимодействие с родителями описаны в 

содержательном разделе программы. 

В организационном разделе описывается  организация РППС, расписание НОД, 

интеграция  образовательных областей, физкультурно- досуговые  

мероприятия. 

Рабочая программа инструктора по физической культуре  составлена  на 2022-

2023 уч.год. 

 


