
 

Аннотация к рабочей программе инструктора по физической 

культуре 

Рабочая программа составлена на основе методических рекомендаций Л. И. 

Пензулаевой «Физическая культура  в детском саду». Она не противоречит  

задачам образовательной программы, дошкольного образования «Детский 

сад 2100», под редакцией Р.Н. Бунеева в которой прописан раздел по 

физическому воспитанию детей и приобщения их к здоровому образу жизни, 

а также сюжетно-ролевой ритмической гимнастики  Н.А. Фоминой которая 

непосредственно  входит в раздел по физическому воспитанию детей 

комплексной образовательной программы «Детский сад 2100». Работа в 

коррекционных группах ведѐтся с учѐтом ООП ДО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Нищева Н.В. 

    Рабочая программа разработана на основе: 

  Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ3 «Об образовании 

в РФ»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт  от 17 

октября 2013 г. N 1155; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013г. 

№ 544н «Об утверждении профессионального стандарта Педагог» 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного учреждения детского 

сада № 25 

 Положение о рабочей программе педагога МАДОУ № 25. 

          Р.П. разработана на основе образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ детского сада № 25, АОП ДО МАДОУ детского сада № 

25 и комплексной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Детский сад 2100», под редакцией Р.Н. Бунеева., ООО Балласс, 

2015 г  

        Программа предусматривает решение программных образовательных 

задач в соответствии с возрастом воспитанников, особое значение придается: 

- организации самостоятельной двигательной активности детей; 

 - формированию у детей потребности в здоровом образе жизни; 

 - ориентации детей в доступных их пониманию видах спорта; 

 - активному включению родителей в процесс физического воспитания детей. 

 



Содержание занятий сюжетно-ролевой ритмической гимнастикой 

обеспечивает решение следующих задач: 

-развивать музыкальный слух и чувство ритма ребѐнка 

-способствовать через музыкально-игровую деятельность эмоциональному 

развитию детей  

-формировать выразительность движений и правильную осанку.  

Работа с детьми 3 – 7 лет традиционно осуществляется в трех направлениях: 

оздоровительном, образовательном и воспитательном. Эти направления 

конкретизируют в решении следующих задач: 

 Оздоровительные задачи: 

 - совершенствовать функции и закаливание организма детей; 

 - формировать опорно-двигательный аппарат и правильную осанку. 

 Образовательные задачи: 

 - формировать правильные двигательные умения и навыки выполнения 

отдельных двигательных действий и в сочетании, 

 - развивать умение быстро переходить от выполнения одних движений к 

выполнению других; 

 - обеспечивать осознанное овладение движениями; 

 - содействовать развитию пространственных ориентировок; 

 - способствовать воспитанию скоростно-силовых качеств, гибкости, 

создавать условия для развития ловкости, выносливости; 

 - понимание общего способа выполнения физических упражнений и связи 

«цель – результат». 

Воспитательные задачи: 

 - вызывать и поддерживать интерес к двигательной деятельности; 

 - приучить к самостоятельному созданию условий для выполнения 

физических упражнений; 

 - двигательные отношения со сверстниками в совместной двигательной 

деятельности; 

 - побуждать к проявлению настойчивости при достижении конечного 

результата, стремления к качественному выполнению движений; 

 - формировать элементарные умения самоорганизации в двигательной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


