
Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре 

 

Рабочая программа по физическому развитию детей МБДОУ д/с №1 

«Рябинка» разработана на основе Основной образовательной программы 

МБДОУ д/с №1 «Рябинка». 

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». 

За основу рабочей программы взяты методические рекомендации Л. И. 

Пензулаевой «Физкультурные занятия в детском саду», «Физкультурно-

оздоровительная работа» под ред. Васильевой М.А, они не противоречат с 

задачами основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, в которой прописан раздел по физическому воспитанию детей и 

приобщения их к здоровому образу жизни. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка(1989 г.); 

 Федеральный  закон  «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" с 01.01.2021., утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября  2020 года № СП 2.4.3648-20; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.08.2013г. №1014"Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования"; 

 Основная образовательная программа МБДОУ д/с №1 «Рябинка»; 

 Рабочая программа воспитания МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» 

 Положение о рабочей программе педагога. 



Рабочая программа является «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

Цель данной программы предполагает создание условий, которые 

помогут каждому ребенку стать телесно и психически здоровым, творчески 

активным, радостным, энергичным, деятельным. 

Содержание образовательной области «Физическая культура» 

направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через 

Решение следующих специфических задач: 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Содержание образовательной области «Здоровье» направлено на достижение 

целей охраны здоровья детей и формирование основы культуры здоровья 

через решение следующих задач: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно - гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Принципы физического воспитания 

В физическом воспитании наряду с общепедагогическими 

дидактическими принципами (сознательности и активности, наглядности, 

доступности и т.д.) имеются специальные, которые выражают специфические 

закономерности физического воспитания: 

-  всестороннее и гармоничное развитие личности; 

-  связь физической культуры с жизнью; 

-  оздоровительная направленность физического воспитания; 

-  непрерывность и систематичность чередования нагрузок и отдыха; 

-  постепенность наращивания развивающих, тренирующих воздействий; 

-  цикличное построение занятий; 

-  возрастная адекватность направлений физического воспитания. 

Программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный и 

организационный. Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса детей 3-7 лет. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 



Формы работы: НОД; Утренняя гимнастика; Игра; Беседа; Спортивные 

и физкультурные досуги; Спортивные состязания; Проектная деятельность; 

Проблемная ситуация; Самостоятельная двигательная активность детей. 

Подвижные игры на свежем воздухе. Ходьба по «дорожкам здоровья». 

Обязательное проведение утренней гимнастики, физкультминуток на свежем 

воздухе. Воздушные ванны в облегченной одежде. 

Планируемые результаты освоения Программы. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в РФ, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) обуславливают необходимость определения результатов освоения 

Программы в виде целевых ориентиров, представляющих собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры, представленные в Программе базируются на ФГОС ДО и 

одновременно учитывают ее отличительные особенности и приоритеты. 

Также как и в ФГОС ДО, целевые ориентиры в Программе представлены к 

началу дошкольного возраста (к 3 годам) и к завершению дошкольного 

образования (к 7 годам). В той части, которая совпадает с ФГОС ДО, 

ориентиры даются по тексту соответствующего документа. 

Представленные в Программе целевые ориентиры помогут 

определиться, в каком направлении «вести» развитие детей, как 

спроектировать индивидуальный образовательный маршрут каждого 

ребенка. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 


