
Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре 

 
РП разработана на основе образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ детского сада № 3 и комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Го 

гоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс». 

За основу рабочей программы взяты методические рекомендации Л. И. 

Пензулаевой «Физкультурные занятия в детском саду». Она не противоречит с 

задачами ООПДО МАДОУ детского сада №3, в которой прописан раздел по 

физическому воспитанию детей и приобщения их к здоровому образу жизни. 

Основанием для разработки послужили нормативные документы: 

• Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ3 «Об образовании в 
РФ»; 

•  Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 
воспитания обучающихся" 

•  Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ "Об 
образовании в Краснодарском крае» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 г. № 28 г. Москва «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 
-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», подписано 22.12.2020 
года вступило в силу с 01.01.2021г. 

•  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 
21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
безвредности для человека факторов среды обитания» (VI раздел).  

•  Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 
1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования"; 

• Устав МАДОУ детского сада № 3 

• ООПДО МАДОУ детского сада №3 

•  Программа воспитания МАДОУ детского сада №3 

• Положение о рабочей программе педагога МАДОУ детского сада №3. 
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 3 – 7 лет традиционно осуществляется в трех направлениях: 

оздоровительном, образовательном и воспитательном. Эти направления 

конкретизируют в решении следующих задач: 

Оздоровительные задачи: 



- совершенствовать функции и закаливание организма детей; 

- формировать опорно-двигательный аппарат и правильную осанку. 

Образовательные задачи: 

- формировать правильные двигательные умения и навыки выполнения 

отдельных двигательных действий и в сочетании, 

- 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; 

- приучить 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. 

Срок реализации Программы – 1 год (2022 -2023 учебный год) 
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