
Аннотация к рабочей программе  

инструктора по физической культуре 

МБДОУ№ 55 

 

Рабочая программа разрабатывается инструктора по физической культуре 

для каждой возрастной группы (первой младшей, второй младшей, средней, 

старшей, подготовительной). 

Данная  Рабочая программа разработана для  проведения  воспитательно – 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста от 2 до 7 лет в об-

разовательной области «Физическое развитие» направление «Физическое разви-

тие», на основании Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29 декабря 2012 года № 273. ФЗ,  и в соответствии с основной образо-

вательной программой дошкольного образования  МБДОУ № 55.  

Программа формируется как программа психолого-педагогической под-

держки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошколь-

ного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

Рабочая программа включает в себя три раздела:  

-  Целевой раздел 

 - Содержательный раздел 

 - Организационный раздел. 

Целевой раздел содержит пояснительную записку, в которую включены 

цель и задачи реализации Рабочей программы, характеристика особенностей фи-

зического развития детей. Принципы и подходы, описанные в целевом разделе, 

обеспечивают единство задач образовательного процесса, интеграцию образова-

тельных областей. Планируемые результаты рабочей программы конкретизируют 

целевые ориентиры образовательного стандарта дошкольного образования.  

  В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей про-

граммы. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в образовательной области «Физическое развитие» направле-

ние «Физическое развитие» и  интегрирует со всеми образовательными областя-

ми: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,  речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие. 

   В содержательном разделе прописан перспективный план работы во всех 

возрастных группах, модель двигательного режима детей в ДОУ, формы взаимо-

действия с семьями воспитанников, перспективный план работы с родителями 

воспитанников по физическому развитию, региональный компонент. 

Организационный раздел включает материально-техническое обеспечение 

программы, учебный план, формы физкультурных занятий, расписание физкуль-

турных занятий, график проведения индивидуальной работы с детьми, цикло-

грамма работы инструктора по физической культуре,  методологическое обеспе-

чение реализации рабочей программы.  



Реализация образовательной деятельности основывается на требованиях 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы в дошкольных организациях», с учетом 

особенностей реализации основной образовательной программы дошкольного об-

разования МБДОУ № 55.  

Срок реализации рабочей программы 1 год. 
 

 


