
 

Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре 

Рабочая программа инструктора по физической культуре дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 222» комбинированного вида (далее 

Программа) обеспечивает целостное, гармоничное, разностороннее развитие 

детей в возрасте от 2 до 7 лет и является основным документом, 

регламентирующим образовательную деятельность МБДОУ «Детский сад № 

222» (далее МБДОУ). 

По своему организационно-управленческому статусу данная 

Программа, реализующая принципы Стандарта, обладает модульной 

структурой. Рамочный характер Программы раскрывается через 

представление общей модели образовательного процесса, возрастные 

нормативы развития, общих и особых образовательных потребностей детей 

дошкольного возраста, определение структуры и наполнения содержания 

образовательной деятельности по решению коррекционных задач. 

Содержание образовательной деятельности по коррекционно-

развивающей работе, равно как и организация образовательной среды, в том 

числе предметно - пространственная и развивающая образовательная среда, 

выступают в качестве модулей, из которых создается Программа. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела; целевой, содержательный и организационный. 

В обязательной части Программы раскрыта коррекционно-

развивающая работа инструктора по физической культуре с детьми групп 

общеразвивающей и оздоровительной направленности в возрасте от 2 до 7 

лет. 

Часть образовательной программы, сформированная участниками 

образовательного процесса, отражает реализацию существующих традиций и 

положительных устойчивых результатов деятельности дошкольного 

учреждения. Объём обязательной части программы составляет 60% от 

общего объёма, часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 40%. Обе части программы являются взаимодополняющими. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты 

ее освоения в виде целевых ориентиров, конкретизацию планируемых 

результатов и целевых ориентиров для детей дошкольного возраста с учетом 

особенностей нарушений и сопутствующих проявлений. 

Содержательный раздел включает описание работы инструктора по 

физической культуре. В Организационном разделе Программы представлены 

условия, в том числе материально-техническое обеспечение, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, режимы 

дня (на период адаптации и проведения мониторинга развития детей, на 



холодное и теплое время года), особенности организации предметно-

пространственной развивающей образовательной среды, а также кадровые и 

финансовые условия реализации Программы. Заключительным разделом 

является краткая презентация Программ.       

Программа направлена на развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Профессионально - 

педагогическая деятельность осуществляется на основе индивидуального 

подхода к воспитанникам, реализуемого в специфичных для них видах 

деятельности. Важным основанием в формировании основной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Программы 

МБДОУ выступает социальный заказ общества и родителей (законных 

представителей) воспитанников на всех этапах дошкольного образования, а 

так же имеющиеся условия и ресурсы образовательного учреждения.   

Программа направлена на создание оптимальных условий развития 

дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации и 

индивидуализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах 

деятельности. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

1.  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2.  Приказ министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным обще развивающим программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

4.  Постановление 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 дошкольных образовательных организаций». 

5. Устав МБДОУ. 

Программа МБДОУ состоит из обязательной части и части 

формируемой участниками образовательных отношений. В содержание 

разделов Программы вносятся коррективы и изменения в том случае, если: 

1. изменилась нормативная база, обосновывающая разработку 

Программы; 

2. произошли изменения в образовательном процессе (вводятся новые 

программы и технологии, изменилась видовая структура групп или 

образовательные запросы родителей); 

3. появились новые взаимосвязи с различными учреждениями и 

организациями; 



4. изменились условия реализации Программы в связи с пополнением 

развивающей предметно-пространственной среды.  

Срок реализации Программы: в течение всего пребывания детей в 

МБДОУ.  Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском.  

Обязательная часть Программы разработана с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

- Т.Э. Токаева        «Будь здоров, дошкольник» Программа физического 

развития детей.        М.: ТЦ Сфера, 2016 

- Л.И. Пензулаева  «Физкультурные занятия в детском саду». Система работы 

в подготовительной к школе группе. М. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017 

- Л.И. Пензулаева  «Физкультурные занятия в детском саду». Система работы 

в  старшей  группе. М. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017 

- Л.И. Пензулаева  «Физкультурные занятия в детском саду». Система работы 

в  средней  группе. М. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017 

- Л.И. Пензулаева  «Физкультурные занятия в детском саду». Система работы 

в  младшей  группе. М. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает содержание парциальных программ: 

- Л.И. Глизерина «Уроки здоровья» Йошкар-Ола: Педагогическая 

инициатива, 2013 

Срок реализации программы 1 учебный год.   

  Цели и задачи реализации программы дошкольного образовании 

(Обязательная часть) 

«От рождения до школы» Основная образовательная программа 

дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 4 –е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-352 С. 

Подробно можно ознакомиться в программе «От рождения до школы» 

Основная образовательная программа дошкольного образования /Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. с 10-11. 

Цель Программы: построение системы работы в группах комбинированной 

и компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно- 

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников. 

Л.И. Пензулаева  «Физкультурные занятия в детском саду». Система работы 

М. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017. 

 



Принципы и подходы 

          Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики) . 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму») . 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых,  формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми (игра) 

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные 

ценности и традиции в образовании. 

 


