
Аннотация к рабочей  программе образовательной деятельности с детьми 2-7  лет 

инструктора по физической культуре 

Рабочая программа образовательной деятельности инструктора по 

физическому воспитанию с детьми 2 -7 лет  разработана в соответствии с 

основной образовательной программой МОУ Центра развития ребенка №2 и 

другими нормативными документами: 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» (принят 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования                                                                                                      

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 года N 1014);  

  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» 

2.4.1. 3039-13 (постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26; зарегистрировано в Минюсте РФ 29 

мая 2013 г.); 

 «Федеральным Государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования» (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»); 

 на основе авторской  программы дошкольного образования «Детский 

сад 2100»,   входящей в Образовательную систему «Школа 2100» под 

научным  руководством  Д.И.Фельдштейн, Р.Н, Бунеев, (httpfiro.ru – 

навигатор образовательных программ), научный редактор Чиндилова 

О.В.», с использованием следующих программ:  
 Вавилова Е.Н. Развитие основных движений детей 3-7 лет. Система 

работы. М.: Скрипторий 2003, 2008. 

 2. Глазырина Л.Д. Физическая культура в подготовительной группе 

детского сада. М.: Владос, 2005. 

 3. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. М.: Владос, 

2004. 

 4. Глазырина Л.Д. Физическая культура в младшей группе детского 

сада. М.: Владос, 2005. 

 5. Глазырина Л.Д. Физическая культура в средней группе детского 

сада. М.: Владос, 2005. 

 6. Глазырина Л.Д. Физическая культура в старшей группе детского 

сада. М.: Владос, 2005. 

 7. Голицына Н.С. нетрадиционные занятия физкультурой в 

дошкольном образовательном учреждении. М.: Скрипторий 2003, 2006. 

 8. Желобкович Е.Ф.Физкультурные занятия в детском саду. 2 младшая 

группа. М.: Скрипторий 2003, 2012.  

http://www.glavbukh.ru/edoc/?docId=499044346&modId=99#XA00LUO2M6
http://www.glavbukh.ru/edoc/?docId=499044346&modId=99#XA00LUO2M6
http://www.glavbukh.ru/edoc/?docId=499044346&modId=99#XA00LUO2M6


 9. Желобкович, Е.Ф.Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. М.: Скрипторий 2003, 2010.  

 10. Желобкович Е.Ф.Физкультурные занятия в детском саду. Средняя 

группа. М.: Скрипторий 2003, 2010.  

 11. Желобкович Е.Ф.Физкультурные занятия в детском саду. Старшая 

группа. М.: Скрипторий 2003, 2010.  

 12. Зимонина В.Н. Программно-методическое пособие «Расту 

здоровым». М: Владос, 2002. 

 13. Литвинова О.М. Система физического воспитания в ДОУ. 

Планирование, информационно-методические материалы, разработки 

занятий и упражнений, спортивные игры. Воронеж: Учитель. 2007  

 14. Маханева М.Д. С физкультурой дружить – здоровым быть. М.: ТЦ 

«Сфера», 2009. 

 15. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 

5-7-лет. М.: Владос, 2002. 

 16. Правдов М.А. Особенности организации двигательной и 

познавательной деятельности детей дошкольного возраста. М.: 

Канон+РООИ "Реабилитация", 2006. 

 17. Программа «Здравствуй» / М.Л. Лазарев. М.: Академия здоровья, 

1997. 

 18. Рунова М.А.,Бутилова А.В. Ознакомление с природой через 

движение. М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

 19. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. М.: 

Мозаика-синтез, 2000. 

 20. Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость. СПб.: Детство-пресс, 

2001. 

 21. Социальная технология  научно-практической школы им. 

Ю.Ф.Змановского Здоровый дошкольник. / Ю.Е. Антонов, М.Н. 

Кузнецова, Т.И. Марченко и др.– СПб, 2001. (Развитие и воспитание 

дошкольника). 

 22. Сочеванова Е.А. Комплексы утренней гимнастики для детей 4-5 

лет. Спб.: Детство-Пресс, 2010. 

 23. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и 

развития ребенка. М.: Аcademia, 2001. 

 24. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. М.: 

Мозаика-Синтез, 2004.  

 25. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: 

Программа и методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

 26. Яковлева Л.В.,. Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 

3-7 лет. М.: Владос, 2003.  

Рабочая программа по развитию детей дошкольного возраста 

обеспечивает развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учѐтом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основному направлению – «Физическое 

развитие». 

http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%CB%E8%F2%E2%E8%ED%EE%E2%E0+%CE.%CC.+
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5121209/#tab_person#tab_person
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«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). Цель и задачи 

основной образовательной программы  

Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе  

жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. Физическая  культура. Сохранение,  укрепление  и  охрана  

здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. Обеспечение  гармоничного  физического  

развития,  совершенствование умений  и  навыков  в  основных  видах  

движений,  воспитание  красоты,  грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие интереса к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Вторая группа раннего возраста  (от 2 до 3 лет)  
Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной  жизнедеятельности  человека:  глаза — смотреть,  уши — 

слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — 

хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — 

думать, запоминать.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об 

овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические  

упражнения  вызывают  хорошее  настроение;  с  помощью  сна 

восстанавливаются силы. Познакомить  детей  с  упражнениями,  

укрепляющими  различные органы и системы организма. Дать представление 

о необходимости закаливания. Дать представление о ценности здоровья; 

формировать желание вести здоровый образ жизни. Формировать умение 

сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 



лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств 

человека. Формировать  представление  о  значении  частей  тела  и  органов 

чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; 

ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает 

жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать  представление  о  необходимых  человеку  веществах и  

витаминах.  Расширять представления  о  важности  для  здоровья  сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с 

понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь 

между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я 

чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я 

промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). Формировать умение 

оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью 

к взрослым при заболевании, травме. Формировать представления о 

здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма 

человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у 

меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять представления о 

составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о 

зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять 

качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять 

представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать  представления  о  правилах  ухода  за  больным  (заботиться о 

нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать  у  детей  потребность  в  здоровом  образе  жизни.  Прививать  

интерес  к  физической  культуре  и  спорту  и  желание  заниматься 

физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасности и 

правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 



Формировать  представления  о  значении  двигательной  активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. Формировать представления об 

активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, 

о пользе закаливающих процедур. Расширять  представления  о  роли  

солнечного  света,  воздуха  и  воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 

 
 


