
Аннотация к рабочей программе инструктора физической культуры 

Для детей дошкольного возраста (3-8 лет) 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы. Рабочая программа инструктора по физической 

культуре, составлена на основе Основной образовательной программы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр 

развитие ребенка детского сада № 71г. Чита и образовательной программы 

«Развития» Венгер Л.А под ред. Дьяченко О.М, Булычева А.И., а также с учетом 

парциальной программы «Старт» Яковлева Л.В, Юдина Р.А. «Росинка»  Зимонина 

В.М «Расту здоровым». Образовательная область «Физическое развитие». 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами.  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г № 1155. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013г №26 г. Москва «Об учреждении СанПиН 2.4.1.3049-13 « 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года №1014 «Об учреждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам дошкольного образования» 

 Уставам ДОУ № 71. 

Цель программы: 

• Создать условия для потребности детей к двигательной активности; 



• Сформировать основы здорового образа жизни, направленные на укрепления 

здоровья. 

Задачи: 

• Охрана и укрепления здоровья детей. 

• Формирование у детей жизненно необходимых двигательных навыков в 

соответствии с индивидуальными способностями. 

• Создание условий для реализации двигательной активности. 

• Воспитание потребностей в здоровом образе жизни 

• Обеспечение физического и психического благополучия 

Принципы и подходы к формированию программы 

• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения детского развития 

• Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, мир в котором сам ребенок становиться активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, и т.д. 

 

 

 


