
Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована  

рабочая программа 
В ДОУ функционируют следующие возрастные группы 

общеразвивающей направленности (всего 14 групп):  

 для детей от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста);  

 для детей от 3 до 4 лет (младшая группа);  

 для детей от 4 до 5 лет (средняя группа);  

 для детей от 5 до 6 лет (старшая группа);  

 для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа).  

Рабочая программа ориентирована на детей дошкольного возраста (3-7 

лет), построена с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 

Используемые программы 
Рабочая программа по направлению «Физическая культура» 

образовательная область «Физическое развитие» регламентирующая 

образовательную деятельность в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 244» общеразвивающего вида 

(далее – ДОУ). Рабочая программа основывается на следующие нормативные 

документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 №273 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности;  

 Устав ДОУ.  

Данная рабочая программа является обязательной частью 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ. 



Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. Срок реализации рабочей программы 1 год.  

Цели и задачи реализации рабочей Программы. 
Обязательная часть Программы разработана с Основной 

образовательной программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – 

4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 352 с. (далее - 

программа «От рождения до школы»). 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

направлено на достижение цели: Создание системы полноценного 

физического развития и здоровья детей дошкольного возраста. 

Задачи: 
1. формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни; 

2. охрана и укрепление здоровья воспитанников; 

3. повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления; 

4. формирование жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями, 

развитие физических качеств; 

5. создание условий для реализации потребности в двигательной 

активности, проявление воспитанниками инициативы, самостоятельности и 

творчества; 

6. развитие способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений; 

7. обеспечение физического и психического благополучия. 

Результаты освоения рабочей программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения рабочей 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе, в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

воспитанников. Освоение рабочей программы не сопровождается 



проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Физическое воспитание детей дошкольного возраста представляет 

собой единую систему воспитательно-оздоровительных мероприятий в 

режиме дня, включающую ежедневное проведение утренней гимнастики, 

физкультурных занятий, подвижных игр и развлечений в помещении и на 

свежем воздухе под непосредственным руководством воспитателя. 

Физкультурные занятия направлены на то, чтобы научить их 

ориентироваться в пространстве, действовать сообща, особенно в играх, 

проявлять индивидуальные двигательные способности. Однако самое 

главное – это постепенное овладение жизненно важными видами движений – 

ходьбой, бегом, прыжками, метанием, лазанием и равновесием. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: - 

ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; - обучать 

детей правилам безопасности; - создавать доброжелательную атмосферу 

эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех 

детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; - использовать 

различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием овладевать основными видами 

движений. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива                    

с семьями детей 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей 

дошкольного возраста представлено: в основной образовательной программе 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019, с. 171-178 

Важнейшим условием обеспечение целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни группы, детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада и семьи:  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач;  



 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 
педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе);  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье.  

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребенка;  

 открытость ДОУ для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье.  

Система взаимодействия с родителями:  

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих и 

групповых родительских собраниях, мероприятиях, проводимых 

внутри ДОУ;  

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях, 

творческих конкурсах, выставках ДОУ; 

 обучение конкретным приемам, методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности: на семинарах-

практикумах, консультациях, мастер-классах. 

 

Система взаимодействия с родителями 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической компетентности. 

Семейных ценностей 

 Беседы (администрация, 

воспитатели, специалисты);  

  наблюдения за процессом общения 

членов семьи с ребенком;   

 анкетирование; 

  проведение мониторинга 

потребностей семей в  

дополнительных услугах. 

Информирование родителей  Журнал для родителей; 

 визитная карточка ДОУ; 

 информационные стенды; 

 выставки детских работ; 



 личные беседы; 

 родительские собрания; 

 официальный сайт ДОУ; 

 объявления; 

 фотогазеты; 

 памятки. 

Консультирование родителей Консультации по различным вопросам 

(индивидуальные, семейные, 

коллективные)  

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по 

выявленной проблеме: 

 семинары-практикумы; 

 мастер-классы; 

 приглашения специалистов; 

 официальный сайт ДОУ; 

 персональные сайты педагогов или 

персональные web-страницы в сети 

Интернет; 

 творческие задания; 

 подготовка и организация музейных 

экспозиций в ДОУ; 

 папки-передвижки; 

Совместная деятельность ДОУ и 

семьи 

 Дни открытых дверей; 

 организация совместных праздников; 

 организация театральных постановок; 

 совместная проектная деятельность; 

 выставки семейного творчества 

 досуги с активным вовлечением 

родителей. 

 семейные фотоколлажи 

 

 


