
 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе инструктора по физическому воспитанию 

МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький цветочек» г.Невельска  

 (для детей от 3 до 7 лет) 

       Рабочая программа по физическому развитию детей дошкольного возраста составлена 

для воспитанников от 3-х до 7-ми лет. 

      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; 

- организации детей в доступных их пониманию видах спорта; 

- активному включению родителей в процесс физического воспитания детей. 

     Работа с детьми 3-х – 7-ми лет традиционно осуществляется в 3-х направлениях: 

оздоровительном, образовательном и воспитательном. Эти направления 

конкретизируются в решении следующих задач:     

 Оздоровительные задачи: 
- совершенствовать функции организма детей в процессе закаливания; 

- формировать опорно-двигательный аппарат и правильную осанку. 

     Образовательные задачи: 

- формировать правильные двигательные умения и навыки; 

- развивать умение быстро переходить от выполнения одних движений к выполнению 

других; 

- обеспечивать осознанное овладение движением; 

- содействовать развитию пространственных ориентировок; 

- способствовать воспитанию скоростно-силовых качеств, гибкости, ловкости, 

выносливости. 

     Воспитательные задачи:  

- вызывать и поддерживать интерес к двигательной деятельности; 

- приучать к самостоятельному созданию условий для выполнения физических 

упражнений; 

- пробуждать к проявлению настойчивости при достижении конечного результата, 

стремление к качественному выполнению движений; 

- формировать элементарные умения самоорганизации в двигательной деятельности. 

     Задачи физического воспитания решаются в разнообразных формах: 

- физкультурные занятия; 

- дополнительные занятия физическими упражнениями; 

-занятия на тренажерах; 

- занятия в физкультурных кружках по коррекции осанки и профилактики плоскостопия; 

- занятия в секции по мини волейболу. 

  Рабочая программа имеет определенную структуру и состоит из разделов: 

- Титульный лист 

- Целевой раздел - пояснительная записка: - Цели и задачи рабочей  программы, 

принципы и подходы в организации образовательного процесса, содержание 

педагогической работы, значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики, особенности организации образовательного процесса, возрастные 

особенности контингента детей, планируемые результаты освоения программы. 

- Содержательный раздел: План образовательной деятельности по реализации 

программы, комплексно- тематическое планирование по  каждой возрастной группе, 

перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 

деятельности, взаимодействие с семьей, социумом, двигательный режим, мониторинг. 

- Организационный раздел: оформление предметно-пространственной среды, режим дня, 

расписание НОД (непрерывной образовательной деятельности), объем образовательной 



нагрузки (включая кружковую работу), перечень методических пособий (для реализации 

основной части и части ДОУ). 

     Рабочая программа рассматривается на педагогическом Совете ежегодно в начале 

учебного года и утверждается приказом заведующего.      

      За качеством реализации рабочих программ осуществляется системный контроль 

методистом. 
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