
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

инструктора по физической культуре 

МДОУ «Звениговский детский сад «Светлячок» комбинированного вида» 

  

Рабочая программа (далее  - Программа) по развитию детей от 3 до 7 лет 

разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования, а также адаптированных программ для детей с тяжелыми 

нарушениями речи и задержкой психического развития МДОУ «Звениговский детский 

сад «Светлячок» комбинированного вида» с учетом примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп.- М: МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2014.- 368 с. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 года «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

 СанПин 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

инструктора по физической культуре по разделам: 

-" Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни"; 

-" Физическая культура". 

Рабочая программа имеет цели: формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

Задачи:  



1. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности; предупреждение утомления. 

2. Обеспечение гармоничного физического развития,  совершенствование умений 

и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

3. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности 

к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

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

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

  

               В основе Программы заложены следующие основные принципы:  

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра; 

 строится с учетом региональных особенностей организации образовательного 

процесса; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Структура Программы является формой предоставления вида деятельности 

(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Целевой раздел. 

4. Содержательный раздел. 



5. Организационный раздел. 

Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий 

сведения о названии программы, которое должно отражать ее содержание, место в 

образовательном процессе, адресность. 

Целевой раздел – структурный элемент программы, включает в себя: 

-   Пояснительную записку. 

- Нормативную базу. 

- Цель и задачи реализации  рабочей программы. 

- Принципы и подходы к формированию  рабочей программы. 

- Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

-   Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в 

себя: 

- Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка. 

-   Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы. 

-  Содержание образовательной деятельности детей. 

-    Взаимодействие со специалистами дошкольной образовательной организации. 

-    Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

-    Реализация национально-регионального компонента. 

Организационный раздел. 

-   Организация  образовательной деятельности по реализации  Рабочей программы.  

-   Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

-   Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

- Описание материально-технического обеспечения рабочей программы: 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

-    Программно-методическое обеспечение.  

В данной рабочей программе представлена непосредственно-образовательная 

деятельность инструктора по физической культуре с детьми, разработанная на основе 

возрастных, индивидуальных и психофизиологических особенностей детей 

дошкольного возраста. НОД построена по общепринятой структуре и включает 

обучение основным видам движений, комплексы общеразвивающих упражнений с 

различными предметами и подвижные игры. 

Результаты  освоения  Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют  собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

Рабочая программа составлена на один учебный год и является обязательной 

составной частью основной образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения, разработана специалистом дошкольной 

образовательной организации и отражает методику реализации программы. 

 


