
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе инструктора по физической культуре муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Мурманска № 85 

 

 Рабочая программа инструктора по физической культуре муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Мурманска № 85 (далее 

Программа) разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), 

образовательной программы МБДОУ № 85. 

 Программа составлена с учётом основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов физкультурно-оздоровительной деятельности в ДОУ, 

возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста.  

Содержание образовательной деятельности выстроено с учётом целей и задач 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

Т.И. Бабаевой, и ориентировано на детей от 3 до 7 лет.  

Структура Программы отражает все направления деятельности инструктора по 

физической культуре. Программа реализуется как приобретение дошкольником опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторике рук, 

а также правильным, не наносящим ущерб организму, выполнению основных движений 

(бег, ходьба, мягкие прыжки, повороты), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленной саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей ЗОЖ, 

овладение его элементами, нормами и правилами. 

 Программа реализуется через фронтальную и индивидуальную деятельность 

педагога с детьми.  

В Программе определены методы и приёмы педагогической диагностики уровня 

физического развития детей. Диагностика проводится в начале (сентябрь) и конце (май) 

учебного года. 

В приложении к Программе представлены перспективные планы физкультурных 

занятий для детей 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет.; в том числе конспекты занятий для 

коррекционных групп для детей с ТНР. 

В программе определены пути взаимодействия с родителями воспитанников:  

Цель: создание необходимых условий для формирования  ответственных  

взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развития  компетентности  родителей  в 

вопросах физического воспитания, обеспечение права родителей на уважение и понимание, 

на участие в мероприятиях физкультурно-спортивной направленности. 

– обеспечение   психолого-педагогической поддержки семьи в вопросах физического 

воспитания детей, в развитии индивидуальных способностей дошкольников, повышение 

компетентности родителей  в вопросах охраны и укрепления здоровья детей.  

 



  

 

 


