
Аннотация к рабочей программе 

инструктора по физической культуре (от 3 до 7 лет) 

 

Аннотация рабочей программы инструктора по физкультуре по реализации 

образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №48» 

по физическому развитию.  

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, на основе основной 

общеобразовательной программы МБДОУ охватывает детей от 3 до 7 лет. 

Рабочая программа разработана на основании следующей нормативно – 

правовой базы:  

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

- Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; - СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденными 

постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26;  

- Устав образовательной организации.  

Срок реализации Программы — 1 год (2020-2021 учебный год) для каждой 

возрастной группы.  

Программа реализуется на государственном языке РФ.  

Программа обеспечивает развитие личности детей каждой возрастной 

группы в различных видах двигательной деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 



особенностей, формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культуры, гармоничное физическое развитие. 

Программа направлена на:   

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, 

формирования предпосылок к учебной деятельности , развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;   

 создание развивающей предметно-пространственной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  формирование общей культуры личности, в 

том числе ценности здорового образа жизни, физических качеств: 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры, 

развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости, координации), накопление и обогащение двигательного 

опыта у детей (овладение основными движениями), формирование у 

воспитанников потребности к двигательной активности и физическому 

совершенству.  

В программе учитываются:   

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования, индивидуальные потребности отдельных 

категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья;   

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации.  



Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа отражает :  

- значимые характеристики и особенностей развития детей младшего и 

старшего дошкольного возраста (3-7 лет).  

- целевые ориентиры и планируемые результаты освоения Программы по 

образовательной области «Физическое развитие» для детей (3-7лет); 

- содержание по физическому развитию ребенка, представленными в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса - формы, способы, методы и средства реализации рабочей 

программы; 

 - основные направления , формы и содержание взаимодействия с семьѐй 

по физическому развитию дошкольников - особенности образовательной 

деятельности по физическому развитию дошкольников 3-7 лет.  

Программа включает учебный план и перспективное планирование 

образовательной деятельности в режиме организованной образовательной 

деятельности и в ходе режимных моментов, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды.  

Обязательная часть Программы сформирована и разработана на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.В. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой. Рабочая программа ориентирована на 

использование других методических пособий и авторских разработок. 

Участниками образовательного процесса являются: воспитанники, родители 

(законные представители), педагогические работники. 



 


