
Аннотация 

к рабочей программе 

инструктора по физической культуре 

в группах, реализующих адаптированную образовательную программу 

(подготовительная к школе группа «Росинки», старшая группа «Звёздочки») 

 
на 2021-2022 учебный год 

Рабочая программа по физическому развитию детей старшей и подготовительной к 

школе групп, реализующих адаптированную образовательную программу дошкольного 

образования разработана в соответствии с  ФГОС ДО;  обеспечивает разностороннее 

развитие детей с ТНР в возрасте от 5 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по физическому направлению. 

Данная программа представляет собой систему физкультурной работы, 

обеспечивающую полноценное физическое развитие ребёнка среднего, старшего и 

подготовительного к школе возраста. 

Также в рабочей программе реализуются принципы развивающего обучения, учёта 

зоны ближайшего развития, пространства детской реализации, интеграции 

образовательных областей в организации педагогического процесса. Реализуемая 

программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. 

           В работе используется парциальная программа «Фитнес в детском саду: 

программа и конспекты занятий с детьми 5-7 лет», О. Н. Рыбкина, Л. Д. Морозова 

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным постановлением главного санитарного врача от 

28.09.2020 № 28; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или)безвредности для человека фактов среды обитания», утвержденными постановлением главного 

санитарного врача от 28.01.2021 №2; 

Приказ Минобрнауки от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации  и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам -образовательным программам 

дошкольного образования» 

• Устав учреждения 
Цели и задачи 

 

Цель Программы – создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей с 

ТНР, гармоничного физического развития, приобщения к физической культуре, развития 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщения к спортивным и подвижным играм, развития интереса к  спорту; 

становления ценностей здорового образа жизни, овладения его элементарными нормами 

и правилами, воспитания культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Задачи Программы: 



1. Обеспечение оптимального двигательного режима — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени 

бодрствования. 

2.Развитие инициативы детей с ТНР в организации самостоятельных подвижных 

и спортивных игр и упражнений, поощрение самостоятельного использование детьми 

имеющегося физкультурного и  спортивно-игрового оборудования. 

3.Развитие личности ребенка, 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. 

4. Формирование творческого воображения детей, которое осуществляется 

разнообразными средствами специально организованной двигательно-игровой 

деятельности. 

 

 Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащения 

(амплификации) детского развития; 

  принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

  принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

  принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

  принцип интеграции усилий специалистов; 

  принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; • принцип 

постепенности подачи учебного материала. 

 Физкультурные занятия - самая эффективная школа обучения движениям. С 

целью укрепления здоровья ребенка и совершенствования организма средствами 

физической культуры особое внимание следует уделить физкультурно-оздоровительной 

работе с детьми, которая является одной из главных составляющих дошкольного 

образования. Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии 

комплексного использования различных форм и средств физического воспитания.  

За основу рабочей программы взяты методические рекомендации Л.И. Пензулаевой 

«Физкультурные занятия в детском саду».  

 
 


