
 



 

Аннотация 

к рабочей программе инструктора по физической культуре 

инструктор по физической культуре: 

Хмыз О.М. 

Данная рабочая программа  по физическому развитию детей 3- 7 лет 

разработана  в соответствии с: 

- Уставом и нормативными документами ДОУ № 15 г. Алексеевки; 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273- ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Сан Пин 2.4.1. 3-49-13; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014г. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Федеральным  государственным  стандартом дошкольного образования от 

17.10.2013№ 1155. 

-Учётом основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детского сада комбинированного вида № 15 г. Алексеевки». 

Разработана с учётом Примерной образовательной программы  дошкольного 

образования ДЕТСТВО: Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.С.Солнцева и др. 

-СПб.: ОО « Издательство « Детство – Пресс», Издательство РГПУ им .А. И. 

Герцена, 2014.-321 с. 

Используются парциальные программы: 

-Глазырина Л.Д. « Физкультура дошкольникам. Старший возраст.» Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений.-М. :Гуманитарный изд.центр 

ВЛАДОС, 1999г. 

-Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду»- М.: 

Просвещение, 1996 г. 



Рабочая программа показывает,  как с учётом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей физического развития детей 

дошкольного возраста педагог создаёт индивидуальную педагогическую 

модель образования в соответствии с ФГОС ДО. 

Цель программы: Формирование  у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 

развитие  детей дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

1.Развитие физических качеств ( скоростных, силовых, гибкости , 

выносливости и координации); 

2.Накопление и обогащение двигательного опыта детей ( овладение 

основными движениями); 

3.Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

В данной программе представлены занятия, разработанные на основе знаний 

о возрастных, индивидуальных и психофизиологических особенностях детей 

дошкольного возраста. НОД построена  по общепринятой структуре и 

включают обучение основным видам движений, комплексы упражнений 

общеразвивающего характера с различными предметами и подвижные игры. 

Рабочая программа по физическому развитию : 

- разработана  в соответствии с культурно- историческим, деятельным и 

личностными подходами к проблеме развития детей дошкольного возраста; 

- направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их 

всестороннее развитие; 

- строится на адекватных возрасту видах деятельности,   формах работы с 

детьми; 

- обеспечивает единство воспитательных , обучающих и развивающих задач 

и целей процесса образования детей дошкольного возраста. 

- преемственна с примерными основными общеобразовательными 

программами начального общего обучения . 

-учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста. 



 

 

 

 


