
Аннотация на рабочую программу инструктора по физической культуре 

Кожуховой Н.А. для групп общеразвивающей направленности 

на 2022-2023 уч.год 
Настоящая рабочая программа образовательной деятельности инструктора по 

физической культуре на 2022-2023 учебный год (далее - Рабочая программа) 

разработана в соответствии с образовательной программой МАДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида №14 города Шебекино 

Белгородской области» (далее - Программа), рабочей программой 

воспитания (далее программа воспитания) МАДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида №14 г. Шебекино Белгородской области» и календарного плана воспитательной 

работы, адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с ТНР МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №14 г. 

Шебекино Белгородской области», адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с НОДА МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №14 г. Шебекино Белгородской области», адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования для детей с ЗПР 

МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №14 г. Шебекино Белгородской 

области» 

Цели программы: сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обогащение разносторонней двигательной активности детей на основе 

индивидуального опыта и через использование игр с элементами спорта; 

формирование у детей самостоятельности, самоконтроля, умения действовать в 

группе сверстников, заботиться о своем здоровье.  

Задачи программы:  
1. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки.  

2. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности, к играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желание использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 3. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту.  

4. Обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями, обучение правильной технике выполнения элементов спортивных игр; 5. 

Воспитание положительных морально-волевых качеств.  

В данной рабочей программе представлена организованная образовательная 

деятельность инструктора по физической культуре с детьми, разработанная на 

основе возрастных, индивидуальных и психофизиологических особенностей детей 

дошкольного возраста. ООД построена по общепринятой структуре и включает 

обучение основным видам движений, комплексы общеразвивающих упражнений с 

различными предметами и подвижные игры. Рабочая программа составлена с 

учётом интеграции образовательных областей. Рабочая программа предназначена 

для детей 5-7 лет. 

 Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 



В Программе представлено перспективное планирование по парциальной 

программе «Выходи играть во двор». 

В рабочую программу включена информация из рабочей программы 

воспитания МАДОУ. Срок реализации программы – 1 год (2022 -2023 учебный 

год) 


