АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ
Рабочая программа разработана в соответствии с ООП МБДОУ «Детский сад
№ 36»г.о.Самара(приказ № 107/ОД от 02.02.2021 г.) и на основании следующих
нормативных документов:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 N 273-ФЗ.


Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013
г. №1155.



Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31июля 2020
г. № 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования».
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28сентября 2020 г. №28«Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организации воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида №36» городского округа Самара от
30 августа 2019 г.;


Программа развития муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида №36» городского
округа Самара



Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020
г. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. №1662-р.



Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».

В процессе обучения дошкольников физической культуре в дошкольном
образовательном учреждении происходит повышение функциональных возможностей
детского организма, совершенствуется физические качества, осваивается определенные
двигательные навыки.
Срок реализации Программы — 1 год (2021 -2022 учебный год).
Цели программы: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у
родителей, педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения собственного
здоровья, создание условий для становления творческой, интеллектуальной, духовно и
физически развитой личности, способной к осознанномусаморазвитию.
Задачи программы:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 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 (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования);
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей
и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
5) 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;
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей;
8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Организационными формами работы по физической культуре в дошкольной
образовательной организации являются: физкультурные занятия; физкультурнооздоровительная работа в режиме дня (утренняя гимнастика, подвижные и спортивные
игры, физкультминутки, закаливающие мероприятия в сочетании с физическими
упражнениями); активный отдых (физкультурные досуги, спортивные праздники, Дни
здоровья, туристические походы); самостоятельная двигательная деятельность детей;
работа с семьей. Самостоятельная двигательная деятельность детей дошкольного возраста
протекает под наблюдением педагога.

