
Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре 

Рабочая программа образовательной области «Физическое развитие» разработана в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации рабочей программы. Программа 

направлена на создание условий физического развития ребенка, открывающих 

возможности для его развития в различных видах двигательной деятельности и 

соответствующими возрасту видами деятельности, на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Программа состоит из обязательной части, разработанной с учетом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, представленными парциальными 

программами. 

Обе части рабочей программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Обязательная часть программы предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая всестороннее физическое развитие детей. Структура программы 

включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом 

из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений и дополнительного. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, планируемые результаты 

освоения рабочей программы.  

 

Пояснительная записка раскрывает: цели и задачи реализации программы; принципы и 

подходы к формированию программы; значимые для разработки и реализации программы 

характеристики. Содержательный раздел представляет общее содержание рабочей 

программы, обеспечивающее полноценное физическое развитие детей, описание 

вариативных форм, методов и средств реализации программы.  

Область «Физическое развитие» включает в себя 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 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.).     Содержание образовательной области зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами рабочей программы и может 

реализовываться в различных видах двигательной деятельности. Организационный раздел 

содержит описание материально-технического, финансового, кадрового обеспечения 

программы, включает учебный план,   спортивные праздники и развлечения, особенности 

организации развивающей предметно- пространственной среды, методическое 

обеспечение рабочей программы.  

4.1.1. Возрастные категории детей, на которых ориентирована рабочая программа 
 Программа направлена на физическое развитие детей с 5 до 7 лет  с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 



уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательной программы начального общего образования.  

 


