
Аннотация к рабочей программе инструктора по физическому 

воспитанию детей дошкольного возраста  

ЧДОУ Детский сад «Золушка» 
Рабочая программа по образовательной области «Физическое воспитание» направление 

«физическое развитие» (3 – 7 лет) (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Основной образовательной программой дошкольного образования ЧДОУ «Детский сад 

«Золушка». 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса по 

физическому воспитанию (3 - 7 лет) ЧДОУ «Детский сад «Золушка». 

Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и содержит три 

раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими. Составляющие 

Программы обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, служат механизмом реализации ФГОС ДО и раскрывают принципы, методы, 

приемы и порядок организации совместной, партнерской деятельности детей и взрослых в 

пространстве и во времени, а также подходы к интеграции образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста. 

Целевой раздел: 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры, представленные в 

программе, и базируются на ФГОС ДО и одновременно учитывают ее отличительные 

особенности и приоритеты. Также, как и в ФГОС ДО, целевые ориентиры в программе 

представлены к началу дошкольного возраста (к 3 годам) и к завершению дошкольного 

образования (к 7 годам). В той части, которая совпадает с ФГОС ДО, ориентиры даются по 

тексту соответствующего документа. 

Содержательный раздел: 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

Организационный раздел: 

Варианты проведения физкультурных занятий: 

Занятия состоящие из набора подвижных игр большой, средней и малой интенсивности, 

занятия-тренировки в основных видах движений, ритмическая гимнастика, занятия-

соревнования, где дети в ходе различных эстафет двух команд выявляют победителей, занятия-

зачёты, во время которых дети сдают физкультурные нормы, сюжетно-игровые занятия. 
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