
Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре 

«Физкульт-Ура!» 

 

Рабочая программа инструктора по физической культуре разработана в соответствии с 

основной образовательной программы МДОУ. Предусмотрена для организации 

образовательной деятельности с детьми 1-7 лет на один учебный год. 

Программа содержит три раздела: 

 целевой раздел; 

 содержательный раздел; 

 организационный раздел. 

1. В целевом разделе представлено: 

 пояснительная записка, которая раскрывает цели и задачи реализации программы, 

принципы и подходы к ее формированию; значимые характеристики, в том числе 

возрастные особенности детей 1-7 лет по физическому развитию. 

 целевые ориентиры и планируемые результаты освоения Программы. 

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 и физическом 

совершенствовании. 

Программа направлена на: 

- реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности 

воспитанников; 

- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого 

к сложному», реализуя принцип систематичности и последовательности; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

дошкольниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

2. Содержательный раздел 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребѐнка, представленными в области 

«Физическое развитие» , обеспечивающей реализацию данной 

программы. 

1.1. Игра, как особое пространство развития ребѐнка 

1.2. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

2.  Описание вариативных форм, способов, методов реализации 

программы с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей 



воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов 

2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

2.2. Формы, способы, направления, средства, методы, приѐмы поддержки 

детской инициативы 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

2.4. Иные характеристики содержания Программы 

3. Организационный раздел 

1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

3. Организация режима пребывания детей в МДОУ 

3.1. Учебный план 

3.2. Годовой календарный учебный график 

4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

развивающей среды 

 


