
 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе инструктора по физической культуре  муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения « Центр развития ребенка – 
детский сад №9» г. Шахты Ростовской области 

     Рабочая программа  разработана в соответствии с нормативными документами:  
- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012 года; 
- Приказом Министерства образования и науки России № 1155 от 17 октября 2013 года 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;   

      - Приказом Министерства просвещения России от 31.07.2020г. № 373         «Об 
       утверждении Порядка организации и осуществления образовательной  деятельности по 
       основным общеобразовательным программам, образовательным программам 
       дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях, СанПин № 2.4.1.3049-13 от 
30.07.2013 г.; 
- Положением о рабочей программе педагога МБДОУ №9 г. Шахты;  
- Основной образовательной  программой МБДОУ №9 г. Шахты, составленной на основе  
Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой; 
- Адаптированной основной образовательной программой, составленной на основе  
«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой, 
- Уставом МБДОУ №9 г. Шахты; 
Рабочая программа составлена на один учебный год и является обязательной составной 
частью основной образовательной программы дошкольного образовательного 
учреждения, разработана специалистом дошкольной образовательной организации и 
отражает методику реализации программы, составлена соответствии с нормативно-
правовыми документами, регламентирующими деятельность ДОО: 
Цель:  
Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 
культурой, гармоничное физическое развитие детей дошкольного возраста. 
 Задачи: 

·   развитие физических качеств ( гибкости, выносливости и координации); 
·   накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями); 
·   формирование у воспитанников потребности в двигательной активности, полезных 
привычек,  ценностей здорового образа жизни, представлений о некоторых видах 
спорта   

Педагогическое сопровождение физического развития  детей дошкольного возраста 
выстраивается по  двум направлениям:                                                                 
формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 
физическая культура; 
 Организация жизнедеятельности детей по реализации и освоению содержания рабочей 
программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 
процесса: 

 совместной деятельности взрослого и детей; 



 самостоятельной деятельности детей. 
и  реализуется через организацию  следующих мероприятий : 
- утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения. 
- подвижные, спортивные игры, физические упражнения и другие виды двигательной 
активности 
- физкультурные занятия  (в помещении и на воздухе); 
- спортивные праздники, досуги. В процессе обучения дошкольников физической 
культуре в дошкольном образовательном учреждении происходит повышение 
функциональных возможностей детского организма, совершенствуется  физические 
качества, осваивается определенные двигательные навыки. 
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