
Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

г. Мурманска № 89 
 
Рабочая программа по физическому развитию детей МБДОУ  № 89 

разработана в соответствии с программы  «От рождения до школы». 
Инновационной программы дошкольного образования» / под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  

Рабочая программа по развитию детей дошкольного возраста 
обеспечивает развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учётом их возрастных 
и индивидуальных особенностей по основному направлению – «Физическое 
развитие». 

«Физическое развитие включает приобретение 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  движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 
а также с правильным, не наносящим ущерба  организму,  выполнением  
основных  движений  (ходьба,  бег,  мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 
спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами  
и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при 
формировании полезных привычек и др.)» (п.2.6.ФГОС ДО) 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 
включает три основных раздела – целевой, содержательный и 
организационный. 

Программа» содержит материал для организации коррекционно-
развивающей деятельности. Коррекционная помощь детям с отклонениями в 
развитии является одним из приоритетных направлений в области 
образования. 

Основные цели и задачи  
1. Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе  жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
2. Физическая  культура. Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья 
детей; повышение умственной и физической работоспособности, 
предупреждение утомления. 
3. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 
грациозности, выразительности движений, формирование правильной 
осанки. 
4. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  



5. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 
движений.  
6. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 
физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 
деятельности; интереса и любви к спорту. 
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