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1.Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена инструктором по физической культур ГБДО № 48 

Центрального района г. Санкт-Петербурга. 

В соответствии с нормативными документами: 

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации»; 

−Письмом МО РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ « О реализации права ДОУ на выбор 

программ и педагогических технологий»; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 « Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

−Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года №26 город Москва 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

− Уставом ДОУ; 

− Конвенция о правах ребенка, принятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеей 

ООН от 20.11. 1989 г. ; 

− Конституцией РФ. 

− Порядка проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года 

№ 462;  

Постановления Правительства РФ от 5 августа 2013 года № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»; 

− Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Москва Мозаика-Синтез 2014 год, которая является доработанным и обновленным 

вариантом «Программы воспитания и обучения в детском саду» под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Изд.3-е Мозаика-Синтез 2005 в 

соответствии с ФГОС. 

 

 

 



1.2. Цели и задачи 

Цели: 

●С целями и задачами, ГБДО д,с № 48 Центрального района г. Санкт-Петербурга, 

разработана рабочая образовательная программа для детей 5-7 лет, которая определяет 

содержание и организацию образовательного процесса детей дошкольного возраста. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми и обеспечения физического, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативное, речевое и познавательное развития детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Основные задачи: 

Стандарт направлен на решение следующих задач: 

1.охраны и укрепления физического и психического здоровья детей,в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2.обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

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 ребенка 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 ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 



Программ различной направленности с учетом 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. 

 

Основные задачи программы: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребёнка;  

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

3. Максимальное использование разнообразных видов деятельности; их 

интеграции в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

4. Креативность (творческая организация) процессов воспитания и обучения; 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющее 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребёнка; 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7. Обеспечение развития ребёнка в целях воспитания и обучения; 

8. Координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

Обеспечение участия семьи в жизни групп детского сада и дошкольного 

учреждения в целом; 

9. Соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающее умственные и физические перезагрузки в содержании 

образования ребёнка дошкольного возраста. 

 



Структура программы 

Группа Количество НОД в 

год  

Количество НОД в 

неделю 

Длительность 

одного НОД 

4 группы                108                  3             30 мин. 

 

 

1.3. Основные принципы и подходы дошкольного образования: 

1) Принцип полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение детского развития. 

 2)  Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

способностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. Не 

объектом   педагогический усилий, а именно субъектом, чьи интересы и 

познавательные потребности, а также особенности индивидуального развития мы 

безусловно должны учитывать  в построении образовательной работы. 

3)  Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником образовательных отношений. 

4) Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

5) Сотрудничество Организации с семьёй. 

6) Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7) Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через 

включение в различные виды деятельности. 

8) Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития).  

для детей дошкольного возраста - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

коммуникативная, познават 

9)  Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

1.4. Целевые ориентиры( планируемые результаты освоения программы к 

целевым ориентирам) 



 

 

 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Целевые ориентиры Образовательной программы ДОУ выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 



ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования.  

В случае ели программа не охватывает старший дошкольный возраст , то данные 

требования должны рассматриваться как долгосрочные ориентиры , а 

непосредственные целевые ориентиры освоения Программы воспитанниками-как 

создающие предпосылки для их их реализации. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательной области: «Физическое развитие». 

Развитие и образование детей дошкольного возраста в образовательной 

организации ГБОУ СОШ № 1191, обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

направления (образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических 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 наносящем 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 др.). 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее 

определенное влияние. 



   В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый      подход к процессу воспитания ребенка; 

• открытость      дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное      доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение      и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный      подход к каждой семье; 

• равно      ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями семей: 

- с семьями воспитанников; 

- с  семьями будущих воспитанников; 

- с семьями выпускников.  

Задачи: 

1) Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ в спортивном плане; 

3) Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении деетй; 

4) Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями  включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое развитие и оздоровление, познавательно-речевое, социально-

личностное, художественно-эстетическое развитие; 

• привлечение родителей к участию в разработке, проектировании, реализации 

планов и программ, участию в общественном управлении ДОУ; 

•  обучение родителей конкретным приемам и методам воспитания, обучения, 

оздоровления и развития детей в разных видах совместной и самостоятельной 

деятельности; 

 

2.3. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Региональный компонент: программа  « Основы здорового образа жизни» М.В. 

Лысогорская , М.Н. Орлова. Саратов «Научная книга» 2000 г. 

Используется в беседах, в проектной деятельности, на экскурсиях, в игровой 

деятельности. 

Дополнительные задачи по обновлению содержания и образования, внедрение 

развивающей программы В.Т. Кудрявцева « Тропинки» 

Цель программы: 

● Приобщение детей к физической культуре 



● Развивающие формы оздоровительной работы 

Задачи: 

●Формирование у детей ценностного отношения к собственному физическому и 

духовному здоровью. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы. 

Обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Паспорт спортивного зала. 

Цель: развитие физических качеств и оздоровление детей дошкольного возраста. 

Сетка -расписания 

Сетка-расписания организованной образовательной деятельности по занятиям 

физической культурой ГБДО д/с № 48 Центрального района г. Санкт-Петербурга. 

Занятия проводятся на 1-ой группе-4 группа 20 человек. 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

4 группы 

 

1-я младшая 

 

2-я младшая 

 

Средняя 

 

Старшая-

подготовительн

ая 

 

 

10.00-10.10  

 

10.15-10.30 

 

10.35-10.50 

 

11.00-11.30 

(на улице) 

  

 

09.35-09.45 

 

09.10-09.30 

 

09.50-10.15 

 

10.20-10.50 

 

 

  

 

09.35-09.45 

 

09.10-09.30 

 

09.50-10.15 

 

10.20-10.50 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Характеристика предметно-развивающей среды. 

Предметно-развивающая среда является эффективным средством формирования 

личности ребёнка.                   С учётом этого первостепенной задачей педагогического 

коллектива в условиях обновления дошкольного образования, в рамках решения 

ФГОС является создание предметно-развивающей среды. Сегодня мы, стараемся 

чтобы предметно-развивающая среда вовлекала детей в образовательный процесс и 

обеспечивала максимальный психологический комфорт. Решением этой задачи 

занимается наш коллектив в течение учебного года с перспективой развития и на 

следующий учебный год. 



Предметно-развивающая среда является важным фактором воспитания и развития 

ребенка дошкольного возраста. ДОУ предусматривает выделение микро - и 

макросреды и их составляющих. Микросреда - это внутреннее оформление 

помещений. Макросреда - это ближайшее окружение детского сада (участок, 

соседствующие жилые дома). 

ДОУ  предусматривает   выделение  микро-  и  макросреды  и  их  составляющих.  

Микросреда  -  это  внутреннее  оформление  помещений.  Макросреда  - это  

ближайшее  окружение  детского  сада  (участок,  соседствующие  жилые  дома). 

Оборудование  спортивного зала соответствует  действующему   СаНПИНу .  

Спортивное оборудование соответствует возрасту  детей,  обеспечивают  

максимальный  для  данного  возраста развивающий  эффект. 

Все  спортивное оборудование доступны  детям. 

Оснащение  регулярно пополняется. В  спортивном зале предусмотрено  пространство  

для  самостоятельной  двигательной  активности  детей,  которая  позволяет  

дошкольникам  выбирать  для  себя  интересные  занятия,  работа с мячами, обручами,  

скакалками  и т.п.). 

Реализация вышеперечисленных  компонентов  среды  позволяет  ребенку  комфортно  

чувствовать   себя  в  помещении  детского  сада  и  оказывает  благоприятное  

воздействие  на физическое  развитие  дошкольника,  как  в  совместной,  так  и  в  

самостоятельной  деятельности. 

4. Дополнительный раздел 

4.1. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  

определенное влияние.    

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

                   - с семьями воспитанников; 

                   - с  будущими родителями. 



Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к 

школе,  но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки 

общения, выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить 

эти проблемы практически невозможно. Поэтому основной целью  взаимодействия с 

родителями мы считаем: 

• Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс 

Задачи: 

5)    формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

6)    приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ в музыкальном плане; 

7)     оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

8)     изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями  включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов:  культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета, участие в совместных праздниках 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях.      

 

 

Аннотация к рабочей программе для группы общеразвивающей направленности 

инструктора по физической культуре ГБДОУ д/с № 48 Центрального района 

Васильевой И.В. на 2015-2016 учебный год 

ГБДОУ № 48 Центрального района города Санкт-Петербурга разработана рабочая 

образовательная программа для детей 2-7 лет, которая определяет содержание и 

организацию образовательного процесса детей дошкольного возраста в группах 

общеразвивающей направленности. Программа строится на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми и обеспечение физического, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного, речевого и 

познавательного развития детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачами являются охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

Содержание программы поделено на 4 основных раздела: 



− Целевой раздел. 

− Содержательный раздел. 

− Организационный раздел. 

− Дополнительный раздел. 

Программа ориентирует детей и взрослых на личностно-ориентированное 

взаимодействие, участие родителей в воспитании и образовании детей в семье, в 

детском саду, а затем и в школе. 

Программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

●−Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации»; 

●− Письмом МО РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «О реализации права ДОУ на выбор 

программ и педагогических технологий»; 

●−Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

●−Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва 

●−Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарноэпидемиолгические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

●−Уставом ДОУ; 

●−Конвенция о правах ребенка, принятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеей 

ООН от 20.11. 1989.; 

●−Конституцией РФ. 

 

Аннотация к рабочей программе для группы общеразвивающей направленности 

инструктора по физической культуре ГБДОУ д/с № 48 Центрального района 

Васильевой И.В. на 2015-2016 учебный год 

ГБДОУ № 48 Центрального района города Санкт-Петербурга разработана рабочая 

образовательная программа для детей 2-7 лет, которая определяет содержание и 

организацию образовательного процесса детей дошкольного возраста в группах 

общеразвивающей направленности. Программа строится на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми и обеспечение физического, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного, речевого и 

познавательного развития детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачами являются охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 



Содержание программы поделено на 4 основных раздела: 

− Целевой раздел. 

− Содержательный раздел. 

− Организационный раздел. 

− Дополнительный раздел. 

Программа ориентирует детей и взрослых на личностно-ориентированное 

взаимодействие, участие родителей в воспитании и образовании детей в семье, в 

детском саду, а затем и в школе. 

Программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

●−Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации»; 

●− Письмом МО РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «О реализации права ДОУ на выбор 

программ и педагогических технологий»; 

●−Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

●−Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва 

●−Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарноэпидемиолгические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

●−Уставом ДОУ; 

●−Конвенция о правах ребенка, принятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеей 

ООН от 20.11. 1989.; 

●−Конституцией РФ. 

●− Порядка проведения самообследования образовательной организацией, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

462; 

● Постановления Правительства РФ от 5 августа 2013 г. №662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»; 

− Примерной основной общеобразовательной программой дошкольногообразования« 

От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Москва Мозаика-Синтез 2011 год, которая является доработанным и обновленным 

вариантом « Программы воспитания и обучения в детском саду» под ред. 

М.А.Васильевой. В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Изд. 3-е Мозаика-Синтез 2005. В 

соответствии с ФГОС. 



 

 


