
 

4.1. Краткая презентация Программы 

Рабочая программа инструктора по физической культуре по реализации образовательной 
области «Физическое развитие» (далее - Программа) разработана на основании Основной 
образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №180» (далее - Учреждение).с учетом основной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией: Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А.Васильевой2020г., издание 6-е. дополненное 

Так же в соответствии со следующими нормативными документами: 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

- ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот15.05.2013№26 
«Об  утверждении  СанПиН   2.4.1.3049-13»,   «Санитарно-эпидемиологические  

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05. 2018 года №204 "О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"; 

- Лицензия на образовательную деятельность; 

- Устав Учреждения. 

- Образовательная программа Учреждения 
Программа составлена с учетом основной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией: Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой2020г., 
издание 6-е. дополненное 

Программа реализуется для детей от 2 до 7 лет в течение всего времени пребывания детей 
в Учреждении с 7.00 до 19.00 часов до прекращения образовательных отношений, а также в 
период кратковременного пребывания воспитанников с 08.30 до 12.30 часов. 

Срок реализации Программы – 1 год. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском. 

Цель и задачи Программы 

Цель:        формирование         общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 
укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

- Приобретение опыта двигательной деятельности детей, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств (скоростных, 
силовых, гибкости, выносливости). 

- Приобретение опыта в видах деятельности детей, способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание). 

- Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 



 

- Овладение подвижными играми с правилами. 

- Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.). 

- Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 
семье. 

- Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач. 

- Создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества 

- Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях. 

- Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

- Анкетирование 

- Опрос 

- Акции («Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка») 

- Групповые родительские встречи 

- День открытых дверей 
-Праздники, утренники, развлечения 

-Выставки работ родителей и детей 

-Ярмарки 

- Смотры-конкурсы 

- Детско-родительские спортивные праздники и развлечения 

- Информационно-просветительские (папки-передвижки, папки-ширмы, стенды и др.) 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

- Открытость Учреждения для семьи 

- Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

- Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в 
семье и детском саду. 

 

Программа реализуется на государственном языке РФ. 

Срок реализации образовательной программы: 1 год.



 

 


