
Аннотация к рабочей программе инструктора по физкультуре. 

             Рабочая программа по физическому развитию детей дошкольного возраста  

разработана в соответствии с основной образовательной программой муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Гнёздышко».  

            Программа разработана с опорой на: 

 - Образовательную  программу дошкольного образования «Истоки» под редакцией 

Л.А.Парамоновой – в группах общеразвивающей направленности детей с 2 до 7 лет;  

- Программу и программные требования "Физическая культура – дошкольникам" 

Глазыриной Л.Д.; 

- Методические рекомендации Л. И. Пензулаевой «Физическая культура в детском саду». 

Содержание Программы реализуется через непосредственно-образовательную 

деятельность по физической культуре:         

-  в группе общеразвивающей направленности детей 4-5 лет (средняя группа); 

-  в группе общеразвивающей направленности детей 5-6 лет (старшая группа); 

-  в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 5-6 лет (старшая группа) 

- в группе общеразвивающей направленности детей 6-7 лет (подготовительная к школе 

группа). 

Цель программы – проектирование социальных ситуаций развитий ребёнка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

 Задачи программы: образовательная область «Физическое развитие» 

1. Создать условия для приобретения детьми опыта в двигательной деятельности, в 

т.ч. связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики рук, а также с правильным 

выполнением основных видов движений (ходьба, бег, прыжки); 

2. Формировать начальные представления о некоторых видах спорта; 

3. Содействовать овладению детьми подвижными играми с правилами; 

4. Создать условия для становления целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

5. Содействовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладению 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, при 

формировании привычек и др.). 

Цель мониторинга физического развития детей в условиях ФГОС ДО - 

определить, сформирован ли у ребёнка тот или иной показатель, и при этом не имеет 

принципиального значения, сформирован ли он на среднем или высоком уровне.  

Мониторинг физического развития детей в процессе педагогического наблюдения 

только для внутреннего пользования. Поэтому мониторинг по «Физическому 

развитию» воспитанников проводится на начало и конец года, с тем, чтобы выстроить 

индивидуальную траекторию образовательной работы в этом направлении с каждым 

ребенком и проследить динамику развития ребенка, сравнивая его только с самим 

собой. Это позволяет оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. Таким образом, ФГОС ДО представляет не как стандарт достижений 

(результатов), а как стандарт условий. 

 

 

 

 


