
Аннотация к рабочей программе  

инструктора по физической культуре   
Рабочая программа  инструктора по физической культуре – это нормативный 

документ, отражающий систему работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР, ЗПР, НОДА, общеразвивающих группах. 

Программа разработана в соответствии с современными ценностно-целевыми 

ориентирами системы дошкольного образования РФ, с учетом возрастных 

особенностей и характеристики детей группы. 

Основанием для разработки рабочей программы послужили нормативные 

документы: 

- Федеральный  закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

РоссийскойФедерацииот17октября 2013 г. N 1155, зарегистрирован в Минюсте 

России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30 384); 

- Примерная Адаптированная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17); 

- Примерная Адаптированная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17); 

- Примерная Адаптированная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17); 

-Примерная основная общеобразовательная программа– образовательная 

программа дошкольногообразования; 

- Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1014 « Об утверждении Порядка  организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

- Устав  МАДОУ детский сад «Гармония»; 

А так же социальный  заказ семьи, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

Рабочая программа составлена сроком на один учебный год. 

Цель Рабочей программы: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 



творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующих возрасту, видам деятельности; 

- обеспечение коррекции речевых нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Образовательной программы; разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации.  

Достижение цели обеспечивается решением следующих Задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(преемственность основных образовательных программ дошкольного образованияи 

коррекционного сопровождения); 

4) обеспечение коррекции нарушений развития детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием и тяжелыми нарушениями речи,  оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

5) создание специальных условий  для освоения детьми с ОВЗ Программы, их 

разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей; 

6) выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с речевыми 

отклонениями в развитии ребенка;  

7) создание единого коррекционно – образовательного пространства в ДОО; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ. 

 

1.1.2. Принципы формирования рабочей программы. 

Рабочая программа строится с учетом:  

Основных  принципов дошкольного образования: 

1. Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность 

реализации в массовой практике дошкольного образования). 

2. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

3. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников образовательной организации) и детей, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса. 



5. Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка. 

 

Принципов коррекционного дошкольного образования:  

1. Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

2. Принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

коррекционно-развивающие технологии в зависимости от структуры и 

выраженности нарушения. 

3. Принцип деятельностного подхода, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с нарушением речи. 

4. Принцип комплексного подхода в изучении и обучении детей с ТНР 

(непрерывного наблюдения, всестороннего и системного изучения особенностей 

развития ребёнка, выявления «зоны ближайшего развития»). 

5. Принцип учёта структуры дефекта, опоры на сохранные анализаторы и 

психические функции. 

6. Принцип последовательности и системности  в коррекционно-

образовательном процессе. 

 Цели и задачи реализации парциальных программ 

Парциальная программа  

Т.Э. Токаева 

«Азбука здоровья» приобщение развивающейся личности ребенка дошкольного 

возраста к культурно-историческому опыту человечества по сохранению здоровья, 

и физической культуре. 

 1. Содействовать формированию системы представлений ребенка о 

себе, своем здоровье и физической культуре; 

2. Обеспечивать формирование способов физкультурно - оздоровительной 

деятельности. 

3. Воспитывать систему отношений ребенка к своему «физическому Я», 

здоровью как главной ценности жизни и физической культуре: формировать 

потребность в разнообразной двигательной деятельности и активности, обеспечить 

физическую готовность ребенка к школе, его способность успешно войти в новый 

режим и условия учебной деятельности, сохранить высокую работоспособность и 

преодолеть неизбежные трудности без потерь для своего физического и 

психического здоровья, осознавать свое «физическое Я» и понимать зависимость 

между состоянием своего здоровья и развитием двигательных способностей, 

выполнением способов физкультурно-оздоровительной деятельности. 

4. Содействие развитию субъектного опыта физкультурно-оздоровительной 

деятельности у детей 3-7 лет. 

 

О.В. Толстикова Парциальная программа «Мы живем на Урале».  

1. Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, 

детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию своего народа на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения. 

2. 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). 

3. Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно 

относиться к ней, сохранять и умножать, по мере своих сил, богатство природы. 

4. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций.  

-введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа 

постепенного перехода от более близкого ребенку, личностно-значимого, к менее 

близкому–культурно историческим фактам, путем сохранения хронологического 

порядка исторических фактов и явлений и сведения их к 

Трем временными змерениям: прошлое–настоящее–будущее; 

- формирование  личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города 

(села),Свердловской области; 

- 

созданиеусловий,дляактивногоприобщениядетейксоциальнойдействительности,пов

ышенияличностнойзначимостидлянихтого,чтопроисходитвокруг; 

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, 

природе родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они 

хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном 

(творческаяигра,составлениерассказов,изготовлениеподелок,сочинениезагадок,апп

ликация,лепка,рисование); 

-создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности 

взрослых и детей, которая будет способствовать развитию личности ребенка на 

основе народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи 

домашнего обихода, быта; предметы декоративно- прикладного быта, искусства 

уральских народов), предоставляющие детям возможность проявить свое 

творчество; 

-разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной 

деятельности с детьми. 

 

1.3.2. Принципы реализации парциальных программ 

Парциальная программа Принципы реализации 

Т.Э. Токаева 

«Азбука здоровья» - равноправие образовательных учреждений - участников 

программы, в ее разработке и реализации;  

- направленность программных мероприятий на достижение общей цели;  

- подчиненность образовательного процесса общей идее становления личности 

ребенка, формирование основы культуры здоровья, воспитание интереса и 

ценностного отношения детей к занятиям физической культурой.  

 

О.В. Толстикова 

Парциальная программа «Мы живем на Урале».  

- 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 

культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и 

практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

Принцип вариативностио беспечивает 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, подражаяему, 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 несвободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной 

деятельности. 

Здоровьесберегающие  технологии 

 ритмопластика 

 динамические паузы 

 подвижные и спортивные игры 

 релаксация  

 различные гимнастики  

 стретчинг 

 физкультурные занятия 

 проблемно-игровые занятия 

 коммуникативные игры 

 занятия из серии «Здоровье» 

 самомассаж 

 арттерапия 

 технологии музыкального воздействия 

 сказкотерапия 

 цветотерапия 

 психогимнастика 

 фонетическая ритмика 

Взаимодействие детского сада  с семьёй  

• создание единого образовательного пространства семьи и детского сада; 

• взаимодействие на основе сотрудничества в рамках «стратегии согласия» 

заключается в согласовании того, что может сделать дляребёнка семья и коллектив 

детского сада (равноправное и заинтересованное взаимодействие). 

Задачи: 

1. Включение родителей в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей ипринятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи и общества. 



2. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) ввопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

3. Создание условий для совместного выбора тех парциальных образовательных 

программ и форм организации работы с детьми, которые внаибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива. 

4. Обеспечение поддержки родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семейнепосредственно в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй наоснове выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

5. Обеспечение возможности семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым 

в образовательную деятельность, а также широкойобщественности получения 

информации по образовательной программе, обсуждения с родителями (законными 

представителями) детейвопросов, связанных с реализацией образовательной 

программы. 


