
Аннотация  к рабочим программам инструктора 

по физической культуре 
Рабочая программа по организации и осуществлению образовательной 

деятельности по образовательной области «Физическое развитие» с  детьми 

дошкольного возраста разработана в соответствии с ФГОС ДО (Приказ от 17 

октября 2013 г. N 1155) на основании основной образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад №79» с учётом  концептуальных положений 

примерной образовательной программы дошкольного образования 

утверждённой Министерством образования и науки в 2015 году  и 

рассматривается, как модель организации образовательного процесса 

ориентированного на личность воспитанника и учитывающая вид 

дошкольного образовательного учреждения, а также приоритетные 

направления деятельности. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее  развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому.   Задачи психолого-педагогической  работы 

по формированию  физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегративно в ходе освоения  всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими  специфику каждой 

образовательной  области. 

        Программа предусматривает валеологическое просвещение 

дошкольников: развитие представлений о здоровом образе жизни, о 

важности гигиенической и двигательной культуры, о здоровье и средствах 

его укрепления, о функционировании организма и правилах заботы о нем, 

знания о правилах безопасного поведения и разумных действиях в 

непредвиденных ситуациях, способах оказания элементарной помощи и 

самопомощи. Эти сведения становятся важным компонентом личностной 

культуры и социальной защищенности дошкольника. 

Программа предусматривает организацию: 

образовательной деятельности «Физическое развитие», осуществляемую в 

процессе организации  детской деятельности: игровой, НОД, ООД, а также 

интеграцию всех образовательных областей;  

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

самостоятельной деятельности детей; 

процесса взаимодействия с семьями детей по реализации программы; 

создание развивающей предметно - пространственной среды по физическому 

развитию. 

          Существенной характеристикой программы является принцип подачи 

материала, соответствующий принципу развивающего обучения, целью 

которого является развитие ребенка. В программе сочетаются принципы 

научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики). Рабочая программа для детей дошкольного 



возраста обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3-7 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по физическому  

развитию. 

                Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

         ФЗ Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273 от 29.12.2012 г;  

         Приказ Министерства  образования и науки РФ №1014 от 30 августа 

2013г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

         Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации N 

1155 от 17 октября 2013 г.  

«Федеральный государственный  образовательный  стандарт дошкольного 

образования»  (далее ФГОС ДО) 

        Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации № 26 от 15 мая 2013 года «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных  образовательных 

организаций» СанПиН  

Уставом ДОУ. 

Срок реализации Программы – 1 год (2017 -2018 учебный год)  

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации (русском). 
Режим работы Организации: пятидневная рабочая неделя (понедельник-

пятница), выходные дни: суббота, воскресенье. 

Детский сад функционирует в режиме  полного дня (12-часовое пребывание 

воспитанников) с 7.00-19.00. 

 

 

 

 

 

 
Старший воспитатель «Детский сад № 79»:             Лобанова Людмила 

Анатольевна 

 
 

 


