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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Наименование Программы – Рабочая программа инструктора по физической 

культуре 
 

Срок реализации Программы – 5 лет 
 

Характеристика контингента обучающихся Программы разработана для детей от 2-

7 лет общеразвивающей направленности 

Основания для разработки Программы 

1. Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

   Образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

   Российской Федерации от 17 октября 2013 г.  № 1155 (с изменениями на 

  21.01.2019 г. Приказ №31 Министерства Просвещения РФ) 

3. СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

  организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

  В соответствии с постановлением Главного государственного врача Российской 

  Федерации от 28.09.2020 №28 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г.    №373 

 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

  деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

  программам дошкольного образования» 

5. Устав ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово» 

6. Основная образовательная программа     ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово» 

7. Годовой план ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово» 

 

Статус Программы Нормативно- управленческий документ дошкольного 

образовательного учреждения, в котором отражаются цель и комплекс мероприятий, 

направленных на решение задач физического развития дошкольников. 

Основной разработчик Программы 

Инструктор по физической культуре Лопатченко Марина Николаевна 

 

Исполнитель Программы Инструктор по физической культуре, педагогический 

коллектив, коллектив воспитанников, родители ЧУ ДО ДС. 

 

 

 



Цель программы  

Построение целостной системы с активным взаимодействием всех участников 

педагогического процесса, обеспечивающей оптимальные условия для перехода на 

новый, более высокий уровень работы   по   физическому развитию   детей, 

формированию у них физических способностей и качеств с учетом их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и склонностей; 

обеспечивающей охрану и укрепление здоровья, формирование  основ   здорового 

образа жизни.  

 

Задачи Программы 

- воспитание ценностного отношения детей к здоровью и человеческой жизни,  

  развитие мотивации к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей; 

- формирование осознанной потребности в двигательной активности и 

  физическом совершенствовании; 

- развитие интереса у детей к физической   культуре и спорту; 

- развитие физических качеств, накопление и   обогащение двигательного опыта; 

- повышение родительской активности и   ответственности в вопросах физического 

  воспитания детей. 

 
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

- обеспечение равных стартовых    возможностей для полноценного 

   физического развития детей; 

- снижение детской заболеваемости, повышение сопротивляемости организма,  

  приобщение ребёнка к здоровому образу   жизни и овладение им разнообразными 

  видами двигательной активности; 

- проявление потребности у детей в   двигательной активности   и физическом 

  совершенствовании; 

- проявление интереса детей к физической культуре и спорту; 

- усиление родительской активности и   ответственности в вопросах физического 

  воспитания детей. 

 

Задачи образовательной деятельности 

- воспитание ценностного отношения детей к здоровью и человеческой жизни, 

  развитие   мотивации к сбережению своего здоровья и   здоровья окружающих людей; 

- формирование осознанной потребности в двигательной активности и физическом 

  совершенствовании; 

- развитие интереса у детей к физической   культуре и спорту; 

- развитие физических качеств, накопление и   обогащение двигательного опыта; 

- повышение родительской активности и   ответственности в вопросах физического 

  воспитания детей. 

 
Особенности построения Программы 

            Рабочая программа составлена на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство», которая разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 



       Физическое воспитание является важнейшей частью системы воспитания человека 

– это система мероприятий направлена на развитие растущего организма. 

Совершенствование физического воспитания детей дошкольного возраста приобрело 

особую значимость в связи с модернизацией образования в нашей стране. Период 

дошкольного детства — наиболее важный в становлении двигательных функций 

ребенка, особенно его физических качеств. Поэтому необходима система контроля 

физического развития, физической подготовленности и работоспособности детей. В 

процессе физического воспитания дошкольника следует создавать такие условия, в 

которых его физические возможности раскроются полностью. Этому может 

способствовать индивидуальный подход к детям, критерии его — состояние здоровья, 

уровни физической подготовленности и двигательной активности, половая 

дифференциация. Дошкольное детство – это начало познания жизни, человеческих 

взаимоотношений, начало формирования ребенка как личности, становление его 

характера. Одним из важных вопросов улучшения физического воспитания является 

поиск эффективных средств и методов, с помощью которых достигается гармоничное 

развитие детского организма. 

       Важным и существенным является то, что в настоящее время созданы основные 

правовые условия для разнообразия форм, содержания и методов работы с детьми. С 

повышением внимания к развитию личности ребенка связывается возможность 

обновления и качественного улучшения системы дошкольного физического 

воспитания. Наряду с поиском современных моделей воспитания, необходимо 

возрождать лучшие образцы народной педагогики. Использование разнообразных форм 

двигательной деятельности создает оптимальный двигательный режим, необходимый 

для полноценного физического развития и укрепления здоровья ребенка. 

Физкультурные праздники, физкультурный досуг, Дни здоровья являются важными 

компонентами активного отдыха детей. Многообразная деятельность детей, 

насыщенная эмоциональными играми, упражнениями, проводимыми на свежем 

воздухе в виде развлечений, способствует физической реакции детей, расслабления 

организма после умственной нагрузки, разработка и использование таких методов и 

средств, которые способствовали бы функциональному совершенствованию детского 

организма, повышению его работоспособности, делали бы его стойким и выносливым, 

обладающим высокими защитными способностями к неблагоприятным факторам 

внешней среды. 

 

Интеграция образовательных областей 

       Физическая культура по-своему интегрирует в себе такие образовательные области 

как, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. Развивать игровой опыт совместной игры 

взрослого с ребенком и со сверстниками, побуждать к самостоятельному игровому 

творчеству в подвижных играх. Развивать умение четко и лаконично давать ответ на 

поставленный вопрос и выражение своих эмоций, проблемных моментах и пожеланий. 

Развивать коммуникативные способности при общении со сверстниками и взрослыми: 

умение понятно объяснить правила игры, помочь товарищу в затруднительной 

ситуации при выполнении задания, разрешить конфликт через общение. 

Познавательное развитие. Обогащать знания о двигательных режимах, видах спорта. 

Развивать интерес к изучению себя и своих физических возможностей: осанка, стопа, 



рост, движение. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

Речевое развитие. Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре (команды, 

построения, виды движений и упражнений); развивать звуковую и интонационную 

культуру речи в подвижных и малоподвижных играх. 

Художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный репертуар детскими 

песнями и мелодиями. Развивать музыкально-ритмические способности детей, научить 

выполнять упражнения в соответствии с характером и темпом музыкального 

сопровождения. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Конечным результатом освоения Образовательной программы является 

сформированность интегративных качеств ребенка (физических, интеллектуальных, 

личностных): 

 

Основные задачи образовательной деятельности 

- развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

   упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку 

   движений других детей, выполнять элементарное планирование 

   двигательной деятельности. 

- развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в 

   спортивных играх и спортивных упражнениях. 

- закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и  

   упражнения со сверстниками и малышами.  

- развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и  

   вариативного выполнения движений. 

- развивать физические качества  (силу, гибкость, выносливость), особенно –  

   ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость - координацию движений. 

- формировать осознанную потребность в двигательной активности и  

   физическом совершенствовании. 

- формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес 

   к физической культуре и спорту. 

- воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

   жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 

   окружающих людей. 

- развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 

   навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

 
Организация НОД по физической культуре 

     В каждой возрастной группе физкультура проводится 3 раза в неделю в спортивном 

зале. Третье занятие со второй младшей группы поводится во время прогулки. 

Различные формы и методы проведения занятий способствуют закреплению 

двигательных умений и навыков, воспитанию физических качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости), развитию координации движений, пространственной ориентации и 

укреплению их физического и психического здоровья. 

Продолжительность занятия по физической культуре: 



до 10 мин. - 1-я младшая группа 

до 15 мин. - 2-я младшая группа 

20 мин. - средняя группа 

25 мин. - старшая группа 

30 мин. - подготовительная к школе группа 

 

Формы организации двигательной деятельности 

       Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в режиме 

учебного дня, каждая из которых отражает свои цели и задачи: 

 -  традиционная (обучающий характер, смешанный характер, вариативный 

    характер), 

 -  тренировочная (повторение и закрепление определенного материала), 

 -  игровая (подвижные игры, игры-эстафеты), 

 -  сюжетно-игровая (может включать различные задачи по развитию речи и 

    ознакомлением с окружающим миром, а также по формированию 

    элементарных математических представлений), 

-  с использованием тренажеров (спортивная перекладина, гимнастическая  

    стенка, велотренажер, беговая дорожка, гимнастическая скамья, батут, диск 

    здоровья и т.п.), 

 -  по интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, полоса 

    препятствий, тренажеры, скакалки). 

       Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке, 

физкультминутках и подвижных играх во время прогулок. Развитию 

самостоятельности в старшем дошкольном возрасте хорошо содействует организация 

спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если 

в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры, способы 

деятельности и знания, освоенные дошкольниками на занятиях физической культурой. 

       Для полной реализации программы укрепляется материально-техническая и 

учебно-спортивная базу, проводится спортивные соревнования. 

       В образовательной деятельности по физической культуре различают 

разнообразные виды деятельности, выполняющие свои цели и задачи:  

-общеразвивающие упражнения направлены на развитие координационных 

способностей, гибкости и подвижности в суставах, укрепление отдельных мышц или их 

групп, недостаточное развитие которых мешает овладению совершенной техникой 

бега. Данный материал используется для развития основных физических качеств.  

-физкультурно-оздоровительная деятельность направлена на укрепление здоровья 

детей, коррекцию осанки, развитие двигательных навыков, занятия некоторыми видами 

спорта и на тренажерах, а также воспитание положительного отношения к своему 

здоровью и формирование стремления к здоровому образу жизни. По этому 

направлению разработаны: комплексы утренней гимнастики, комплексы 

физкультминуток, комплексы упражнений по профилактике нарушений осанки, стоп 

комплексы дыхательных упражнений, гимнастика для глаз и т.п. 

-спортивно-оздоровительная деятельность направлена на формирование у 

воспитанников, родителей, педагогов осознанного отношения к своему физическому и 

психическому здоровью, важнейших социальных навыков, способствующих успешной 

социальной адаптации. 



-физкультурно-досуговые мероприятия направлены на формирование у детей 

выносливости, смекалки, ловкости, умения жить в коллективе, усиление интереса к 

физическим упражнениям, двигательной активности, приобщают к спорту и 

здоровому образу жизни.  

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя, 

инструктора по физической культуре и музыкального руководиителя 

     Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ЧДОУ напрямую зависит 

от взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных педагогов, так и всего 

педагогического коллектива. Только совместными усилиями можно решить 

поставленные задачи, а значит, рассчитывать на положительные результаты своего 

труда. 

   

Воспитатель Инструктор по физической культуре 

1. Предоставляет инструктору по 

физической культуре информацию о 

состоянии здоровья ребёнка. 

2. Осуществляет подготовку детей к 

НОД по физической культуре. 

3. Оказывает помощь во время НОД 

инструктору по физической культуре 

по мере необходимости. 

 

4. Совместно с инструктором по 

физической культуре проводит 

спортивные досуги, праздники, Дни 

здоровья, «спортивные каникулы». 

5. По рекомендации инструктора по 

физической культуре проводит: 

- третье физкультурное занятие; 

- индивидуальную работу с детьми по 

  развитию основных видов движений; 

- подвижные игры; 

- утреннюю гимнастику и гимнастику 

  пробуждения; 

- специальные физические упражнения 

   для укрепления органов и систем 

   (дыхательная гимнастика,  

   гимнастика для глаз) 

1. Даёт рекомендации по проведению и 

оказывает помощь в проведении 

- третьего физкультурного занятия; 

- индивидуальной работы с детьми по 

  развитию основных видов движений; 

- подвижных игр; 

- утренней гимнастики и гимнастики 

  пробуждения; 

 

 

- специальных физических   

   упражнений для укрепления органов 

   и систем (дыхательная 

   гимнастика, гимнастика для глаз) 

2.Совместно с воспитателем  

   проводит спортивные досуги, 

   праздники, Дни здоровья,  

   «спортивные каникулы». 

3.Проводит консультации по  

   физическому воспитанию и 

   развитию детей дошкольного 

   возраста. 

 

 

Музыкальный руководитель Инструктор по физической культуре 

1.Оказывает помощь в музыкальном 

оформлении НОД, спортивных 

досугов, праздников, Дней здоровья, 

«спортивных каникул». 

1. Даёт рекомендации индивидуальные 

рекомендации по детям. 

2. Использует при проведении НОД, 

спортивных досугов, праздников, Дней 



2. Учитывает рекомендации  

инструктора по физической культуре 

по конкретным детям при проведении 

музыкально-ритмических движений. 

3. Оказывает помощь в развитии 

основных видов движений, умения 

двигаться в такт музыке.  

 

 

здоровья, «спортивных каникул» 

музыку, рекомендованную 

музыкальным руководителем. 

Музыка воздействует: 

- на эмоции детей; 

- создает у них хорошее настроение; 

- помогает активировать умственную 

  деятельность; 

- способствует увеличению моторной 

  плотности занятия, его организации; 

- освобождает инструктора или 

  воспитателя от подсчета; 

- привлекает внимание к жестам,  

  осанке, позе, мимике 

 

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре с родителями 

       Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек является 

дошкольный и младший школьный. В этот период ребенок значительную часть 

проводит дома, в семье, среди своих родных, чей образ жизни, стереотипы поведения 

становятся сильнейшими факторами формирования их представлений о жизни. Вот 

почему именно в семье закладываются основы многообразных отношений к себе и 

своему здоровью, к здоровью близких, к физической активности и спорту. 

       Цель работы инструктора по физической культуре с родителями воспитанников 

— повышение компетентности родителей в вопросах физического воспитания детей, 

включение родителей в физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

 

Система мониторинга  

      Система мониторинга в соответствии с ФГОС будет осуществляться в форме 

педагогической диагностики и обеспечивать комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений воспитанников по освоению образовательной 

программы дошкольного образования ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово», а также 

позволит осуществлять оценку динамики их достижений. 

       Результаты педагогической диагностики (мониторинга) будут использоваться 

исключительно для решения следующих задач: 

- повышение эффективности педагогических действий 

- индивидуализации образования, которая может предполагать поддержку  

  ребенка, построение его образовательной траектории или коррекцию его 

  развития в рамках профессиональной компетенции педагога; 

- оптимизации работы с группой детей. 

       Мониторинг в ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово» включает в себя два компонента:  

- мониторинг образовательного процесса  

- мониторинг детского развития  

 

 

 



Учебный план по физической культуре (на 2022- 2023 учебный год) 

 
Виды 

организованной 

деятельности 

Количество и регламент образовательных ситуаций 

 по возрастам 

1-ая 

младшая 

группа 

2-ая 

младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная 

группа 

Количество 

образовательных 

ситуаций в неделю 

3 ОС 

по 10 мин 

по п/г 

вторая 

половина 

дня 

 

3 ОС 

по 15 мин 

первая 

половина 

дня 

 

3 ОС 

по 20 мин 

первая 

половина 

дня 

 

3 ОС 

по 25 мин 

первая 

половина 

дня 

(третье на 

улице) 

3 ОС 

по 30 

 мин первая 

половина дня 

(третье на 

улице) 

 

Количество 

образовательных 

ситуаций в год 

(исходя из 36 

рабочих недель) 

108           108 108 108 108 

 

 

 


