
Аннотация к рабочей программе инструктора по ФК. 

Рабочая программа (далее Программа)  по образовательной области 

«Физическое развитие» инструктора по физической культуре  разработана в 

соответствии с Основной образовательной программой дошкольного 

образования ЧДОУ РО «НЕРПЦ (МП)» «Православный детский сад имени 

Серафима Саровского г. Дзержинска», в основу которой легла Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»,  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – 

М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 4 лет до 7 лет, с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по направлению физическое 

развитие. 

«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). 

Срок реализации Программы — 1 год. 

Рабочая программа разработана в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными правовыми актами и иными документами, 

регламентирующими деятельность дошкольной образовательной 

организации: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.07.2020 N 373); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 



 Санитарные правила и нормы 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

В соответствии с УМК: 

 Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 4-5, 5-6,  6-7.-

М: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

 Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет». - М: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

 Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» 2-7. .-М: Мозаика-

Синтез, 2016 г. 

 М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» 3-7 лет. 

- М: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

 К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности дошкольников.2-7 лет. - 

М: Мозаика-Синтез, 2018 г. 

 Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников – СПб :ООО 

«Издательство «Детство-Пресс»,2019  

 Е.И. Подольская «Сценарии спортивных праздников и мероприятий 

для детей 3 - 7 лет», В.: Учитель, 2009 г.   

 Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики. – СПб:  «Детство-Пресс», 

2019 

Целью Программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 



- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Программой предусмотрена система оценки индивидуального развития 

воспитанников, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения. 

Педагогический мониторинг проводится 1 раз в год: в конце учебного года 

(3-4 неделя мая). 

Результаты педагогического мониторинга фиксируются в «Карте оценки 

индивидуального развития ребенка/ педагогический мониторинг в 

соответствии с ФГОС/», форма, которой определена локальным актом 

«Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

воспитанниками Основной образовательной программы ЧДОУ РО «НЕРПЦ 

(МП)» «Православный детский сад имени Серафима Саровского г. 

Дзержинска». Далее педагог (при необходимости) выстраивает (составляет) 

индивидуальную траекторию (маршрут) развития каждого ребенка для 

успешного освоения Программы. 

 

 

 

  

 

 


