
 

 

 

Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя 

МАДОУ «Детский сад №279» 

 

Рабочая программа инструктора по физической культуре (далее – Программа) 

составлена на основе образовательной программы дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№279» (далее – МАДОУ), разработанной с учетом инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой и предусмотрена для организации образовательной 

деятельности с детьми в возрасте от 2-7лет, образовательной программы дошкольного 

образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет / научный руководитель И.А. 

Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 

Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021. – 160 с. (3-е дополненное издание) 

Работа по физическому развитию осуществляется по следующим направлениям: 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, физическая культура. 

Рабочая программа инструктора по физической культуре разработана с учетом основных 

принципов, требований к организации и содержанию физического развития в МАДОУ, 

возрастных особенностей воспитанников, с учетом требований ФГОС ДО. 

Система работы по физическому развитию включает в себя три направления: 

- с воспитанниками; 

- с родителями (законными представителями); 

- с педагогами МАДОУ. 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Программа реализуется в течение 1 учебного года на государственном языке РФ - 

русском языке. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

достижение цели: создание системы полноценного физического развития и здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. охрана и укрепление здоровья воспитанников; 

2. формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребенка 

в соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие физических качеств; 

3. создание условий для реализации потребности воспитанников в двигательной 

активности; 

4. воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

5. обеспечение физического и психического благополучия. 

В основе реализации рабочей программы лежит культурно- исторический и 

системно - деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС 

ДО, которые предполагают следующие принципы дошкольного образования: 

1. сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного 

этапа в общем развитии человека; 

2. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

3. индивидуализация дошкольного образования (в том числе одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья); 

4. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

5. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6. партнерство с семьей; 

7. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 



государства; 

8. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

9. возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

10. обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 

Среднюю и старшую группы посещает по 1 ребенку-инвалиду с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Для создания условий развития воспитанника, 

открывающих возможности для позитивной социализации, всестороннего личностного 

развития, инициативы и творческих способностей на основе взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности, 

организовано психолого-педагогическое сопровождение, снижена физическая нагрузка. 

Организуя взаимодействие с семьями воспитанников по вопросам оздоровления 

детей используются следующие формы: 

- наглядные мини-центры для родителей, папки передвижки, консультации 

специалистов; 

- анкетирование - этот метод позволяет получить информацию от родителей по вопросам 

физкультурно-оздоровительной работы в детском саду, получить информацию о ребенке, о 

его жизни в семье, анализировать качество форм взаимодействия с родителями; 

- нетрадиционные формы (мастер-классы, устный журнал, круглый стол и др.). 

Использование нетрадиционных форм позволяет в оживленной, интересной беседе с 

родителями обмениваться опытом оздоровления детей, общаться и получать 

исчерпывающие ответы специалистов, высказывать свое мнение; 

- конкурсы, выставки совместных работ детей и родителей; 

- в течение года проводятся спортивные мероприятия. Основная их цель – помочь 

каждому ребенку ощутить себя членом команды, разделить с товарищем ответственность 

за ее победу, показать свои лучшие качества. А участие в соревнованиях детей и родителей 

благотворно влияет на взаимоотношения в семье, вызывает чувство гордости за общие и 

индивидуальные победы, позволяет лучше узнать друг друга и побуждает родителя 

поощрять спортивные интересы ребенка. 
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