
 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе инструктора по физической культуре 

       Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года.  

       Рабочая программа группы – локальный акт образовательного учреждения, 

разработанный на основе образовательной программы ДОУ,  примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Истоки» под 

редакцией Л.А. Парамоновой, авторских и парциальных программах, методических 

пособиях, комплексному планированию с учетом возрастной периодизации и 

географического, этнокультурного принципа Крымского региона.  

      Цель рабочей программы обеспечить выполнение  Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

Российской Федерации, образовательной программы дошкольного образования 

«Истоки», целевых ориентиров МБДОУ.   

      Реализация программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательной программе 

«Истоки», авторских и парциальных программах, методических пособиях, 

комплексному планированию с учетом  возрастной периодизации и 

географического, этнокультурного принципа Крымского региона. Образовательная 

деятельность организуется в  соответствии с принципами и целями Стандарта 

выбираемых педагогом с учетом  многообразия конкретных условий реализации 

Программы, возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей).  

Нормативно-правовой базой для разработки Программы  является: 

Законы РФ: 

 

- Конституция РФ от 12.12.1993 (с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020) 

- Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ (с изменениями от 

02.03.2021); 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ (в редакция от 05.04.2021); 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 08.06.2020 № 165-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 46 и 108 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Указ Президента РФ от 21.07.2020 N 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 



Нормативно-правовые документы Министерства просвещения 

РФ: 

 

- Приказ Минпросвещения от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования. 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (ред. от 21.01.2019г); 

- Приказ Министерства просвещения России от 15 мая 2020 г. № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 

Документы Федеральных служб: 

- Постановление главного государственного санитарного врача  Российской 

Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача  Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.3648-20 «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 года N 4 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней»; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)»; 

Региональные документы 

- Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым»; 

- Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 №63-У «О введении режима 

повышенной готовности на территории Республики Крым» (с изменениями и 

дополнениями); 
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- «Методические рекомендации по написанию календарного плана работы 

педагога в дошкольном образовательном учреждении» Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 16.12.2015 г. № 01-

14/3805. 

Международно-правовые акты: 

1. Конвенция о защите прав человека от 04.11.1950; 

2. Конвенция о правах ребёнка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

3. Декларация прав ребёнка (провозглашена резолюцией 1386 (XIV 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959); 

 
 Устав, регистрационный № 2443  от 01.06.2018 г., утвержденный 

Постановлением Администрации города Симферополя. 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Истоки» под редакцией Л.А. Парамоновой, разработанная в 

соответствии с ФГОС. 

 Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста «Крымский веночек», авторы-

составители: Мухоморина Л. Г., Кемилева Э. Ф., Тригуб Л. М.,                        

Феклистова Е. В., Е.В.,Бахича Э.Э.,Лапшина Т.В.,Макарчук Н.В. 

 ООП МБДОУ № 50 «Малыш» г.Симферополя. 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 01.08.2016 г. 

№Л035-01251-91/00272737 

 

Основной целью программы является охрана и укрепление физического, 

психического и социального здоровья детей, полноценное физическое развитие как 

предпосылка общего развития личности. 

Цель достигается в процессе решения следующих основных задач: 

1. Обеспечение адекватной возрастному периоду двигательной 

подготовленности и устойчивой позитивной мотивации детей к двигательно-

игровой активности, удовлетворение потребности в движении. 

2. Формирование ценностей, связанных со здоровым образом жизни, 

обеспечение безопасного для здоровья поведения – в быту, социуме, 

природе. 

3. Успешная адаптация к окружающей среде, обществу, инициирование 

активной жизненной позиции. 

4. Увеличение физической и умственной работоспособности. 

5. Пробуждение у воспитанников стремления к общей успешности, 

способствование повышению самооценки, самоутверждению качества 

жизни. 

Физическое развитие реализуется в первую очередь, через двигательную 

активность, которая предусматривает: 

- правильное формирование опорно-двигательной системы организма; 



- развитие таких физических качеств и их составляющих, как сила, быстрота, 

гибкость, выносливость, статическое и динамическое равновесие, глобальная 

координация туловища и конечностей, двуручная координация и малая моторика 

кистей, ориентировка в малом и большом пространстве; 

- освоение детьми основных движений: «лежания», ползания, «сидения», стояния, 

ходьбы, лазания, бега, прыжков; 

- овладение определенными правилами в различных подвижных играх, эстафетах, 

физкультурных развлечениях; 

- усвоение начальных представлений о видах спорта, адаптированных к 

возрастным особенностям детей и уровню их физического развития; 

- участие детей в соревнованиях  по отдельным видам спорта, включая их 

знакомство с основами правил соревнований; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, что 

подразумевает знакомство детей с основными параметрами собственного 

физического развития и двигательной подготовленности, методикой выполнения 

упражнений в основных движениях, элементами самоконтроля достаточности 

физических нагрузок; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его основными 

нормами и правилами. 

1.2 Реализация  содержания  данной программы по  «Физической культуре» 

основывается на следующих принципах: 

1. Ориентировка на потенциальные возможности ребенка, на «зону 

ближайшего развития», 

2. Реализация деятельностного подхода — это развитие самой деятельности, 

основных ее компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или 

операций), что способствует развитию ребенка как субъекта деятельности 

(деятеля). 

3. Реализация принципа «от общего к частному», 

4. Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого 

содержания, 

5. Создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным 

уровнем трудности, связанной с отсутствием у ребенка готовых способов их 

разрешения и необходимостью их самостоятельного поиска, 

6. Продуктивное и игровое взаимодействие детей между собой и со взрослыми, 

7. Учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, 

инициативность, уверенность, решительность и т.п.), так и различий в 

возможностях и в темпе выполнения заданий и др. 

Рабочая программа рассчитана на 5 лет обучения:  

 1 год – ранний возраст с 2 до 3 лет; 

 2 год – младшая группа с 3 до 4 лет; 

 3 год – средняя группа с 4 до 5 лет;  

 4 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 



 5 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и 

возрастным особенностям детей.  


