
Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад № 378» г.о. Самара 

 

Рабочая программа разработана на основе ООП МБДОУ «Детский сад №378».  

Рабочая программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по приоритетному направлению – 

«Физическое развитие».  

Рабочая программа составлена с учетом основных принципов, требований к организации 

и содержанию различных видов двигательной деятельности в ДОУ, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста. Данная рабочая программа 

по двигательному развитию детей составлена на основе обязательного минимума 

содержания по физическому развитию детей дошкольного возраста. В программе 

сформулированы и конкретизированы задачи по физическому воспитанию для детей, 

второй младшей (3-4 года), средней (4-5 лет), старшей (5-6 лет) и подготовительной (6-7 

лет) групп.  

Цель программы: сохранение, укрепление и охрана здоровья детей, приобщение 

дошкольников к здоровому образу жизни.  

Настоящая программа описывает курс подготовки по физическому развитию детей 

дошкольного возраста от 3 - 7 лет. Реализация данной программы осуществляется через 

фронтальную и индивидуальную образовательную деятельность педагогов с детьми. 

Кроме того, программа составлена с использованием комплексной связи с другими 

направлениями развития детей.  

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 контингента воспитанников. 

Принципы и подходы, описанные в целевом разделе, обеспечивают единство задач 

образовательного процесса, интеграцию образовательных областей. Планируемые 

результаты рабочей программы конкретизируют целевые ориентиры образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

В содержательном разделе представлено содержание программы, которое 

определяется в соответствии с направлениями     развития     ребенка (физическое 

развитие),     соответствует     основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических качеств детей решаются в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области 

Организационный раздел включает: описание развивающей предметно-

пространственной среды физкультурного зала, методическое обеспечение 

образовательной деятельности по данному направлению. 

Рабочая программа корректируется инструктором по физической культуре в 

соответствии с реальными условиями, дополняется календарным планом 

воспитательно-образовательной работы.  

Срок реализации рабочей программы 1 год. 


