
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

совместной деятельности с воспитанниками  

инструктора по физической культуре 
 (3-7 лет) 

 

         Рабочая программа (далее - Программа) совместной деятельности педагога с 

воспитанниками 3-7 лет по реализации образовательной области «Физическое развитие» 

(физическая культура) разработана в соответствии с основной образовательной программой 

МБДОУ Детский сад № 1 «Солнышко». 

Срок реализации Программы 2018-2019 учебный год. 

          Программа обеспечивает реализацию раздела «Физическая культура» образовательной 

области «Физическое развитие», разностороннее  развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей,   с учетом основных принципов, 

требований к организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в 

детском саду. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

Цели и задачи Программы 

 Цели  Программы: 
Создание  условий для формирования у детей начальных представлений о здоровом 

образе жизни, освоение гигиенической культуры и культуры движений. 

Создание условий для сохранения, укрепления и охраны здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждения утомления. 
  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- обеспечить гармоничное физическое развитие; 

-  совершенствовать умения и навыки в основных видах движений; 

- способствовать воспитанию красоты, грациозности, выразительности движений, 

правильной осанки; 

- обеспечить условия для развития  инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений, интерес к участию в подвижных  и спортивных играх, физических упражнениях. 

-  способствовать развитию интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности;  

- содействовать развитию интереса  и любви к спорту. 

 

Структура Программы: 

 

             Целевой раздел 

                Пояснительная записка 

             Цели и задачи реализации Программы 

             Принципы и подходы к формированию Программы 

    Характеристики особенностей физического развития  воспитанников 

               Планируемые результаты освоения Программы 

                Содержательный раздел 



                   Содержание образовательной деятельности по образовательной  области  

«Физическое развитие» 

                Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

     Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

     Способы и направления поддержки детской инициативы 

     Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

      Учебный план 

      Организационный раздел 

      Материально-техническое обеспечение Программы 

       Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

       Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

       Организация развивающей предметно-пространственной среды  

 

          Приложения к Программе 

 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования. 


