
Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре 

«Физическое развитие» 
 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №52» 

реализуется основная общеобразовательная Программа – образовательная программа дошкольного 

образования (далее образовательная программа). Срок реализации образовательной программы от 

1,5 до 7 лет. Содержание образовательной программы реализуется на русском языке. 

 Детский сад №52 имеет два корпуса, 623414, Свердловская область, г. Каменск – Уральский 

переулок Магнитогорский, 5 (I корпус), улица Ленинградская, 7 (II корпус). 

 Образовательная Программа дошкольного образования направлена на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в 

том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфических для детей дошкольного 

возраста видов деятельности п. 1 и 2 ст. 64 «Дошкольное образование» ФЗ от 29.12.2012г. «Об 

образовании в РФ». 

Основная образовательная Программа детского сада реализуется на основе:  

 Федерального закона № 279 от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее 

– ФГОС ДО), приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013, № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования»;  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», приказ Минобрнауки России от 30.08.2013, № 1014, «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

 Приказа Минтруда РФ от 18.10.2013, №544н «Об утверждении профессионального стандарта 

педагога (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)»;  

 Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования (ФИРО) 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол №2/15 от 20 мая 2015 года. 

 Примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется на основе: 

Образовательной программы с учетом специфики национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного 

возраста О.В. Толстиковой «Мы живем на Урале»;  

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, разрабатывалась с 

учетом соответствующих потребностей, мотивов, интересов детей, членов их семей, обусловленных 

особенностями индивидуального развития дошкольников, спецификой национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

сложившимися традициями, а также возможности педагогического коллектива. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, реализуется через проектную деятельность, которая 

ориентирована на развитие поискового поведения дошкольника. Проектная деятельность — это 

комплексная деятельность, при котором дети учатся планировать, делать выводы, приобретают 

новые знания через собственную деятельность. 

Парциальная образовательная программа Толстиковой О.В., Савельевой О.В. «Мы живем на 

Урале»: Образовательная программа создана с опорой на лучшие традиции российского 

дошкольного образования, что нашло свое отражение в содержании основных направлений 

(областей) развития детей, обозначенных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие, а также с 

учетом климатических, демографических, национально-культурных традиций народов Среднего 



Урала. Данная образовательная программа предполагает качественно иной уровень активно-

деятельностного освоения ребенком дошкольного возраста явлений окружающей действительности, 

исторического прошлого и настоящего, ориентирована на создание условий постижения и освоения 

им ценностей и смыслов приобщения к традициям, обычаям, истории и культуре своего края, 

открытости к людям иной культуры. 

 Цели и задачи (обязательная и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

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 возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, сохранение и укрепление 

здоровья детей, а также воспитание у дошкольников таких качеств как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 

Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

 Игровой; 

 Коммуникативной; 

 Трудовой; 

 Познавательно-исследовательской 

 Продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.); 

 Музыкальной; 

 Чтения. 

  Цели Программы достигаются через 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); 

 Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

 Создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 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, формирование предпосылок. 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 



 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. 

Физическое развитие: включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

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 т.д.). 

Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений:  

Программа «Мы живем на Урале» О. В. Толстикова  предполагает формирование основ, 

ввязанных со спецификой жизнедеятельности в Уральском регионе. Обеспечение введения 

краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного перехода от более 

близкого ребенка, личностно - значимого, к менее близкому – культурно-историческим фактам, 

путем сохранения хронологического порядка исторических фактов и явлений и сведение их к трем 

временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее.  

Включение регионального компонента в образовательную программу Детского сада 

позволяет решать следующие задачи:  

 Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, многоаспектности. 

Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей 

образования.  

 Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, 

семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию своего народа. 

 Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного 

достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к представителям 

других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям.)  

 Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

 Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных 

традиций. 

 Формирование предпосылок научно – технического мышления в условиях технической 

направленности Уральского региона. 

Принципы и подходы формирования рабочей программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего, и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация 

образования). 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Сотрудничество Организации с семьей; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  



 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики). 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «Минимума» материала); 

 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 Комплексно-тематическое построение образовательного процесса; 

 Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и дете5й и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно-образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

 Варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 Принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой. 

Принципы, сформулированные на основе используемой парциальной программы: 

 Принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 

психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие 

творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, 

климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на 

организацию и результативность воспитания и обучения ребенка;  

 Принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета 

культурноисторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и 

практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс;  

 Принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, 

форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и возможности 

каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития;  

 Принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и 

осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок, 

наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему 

ему хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым 

наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, 

которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто 

может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от 

познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности. 
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