
Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре 

 

Рабочая программа инструктора по физической культуре муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребёнка-

«Детский сад №167» (далее– рабочая программа) - нормативный документ, 

определяющий содержание и организацию образовательной деятельности 

образовательной области «Физическое развитие» в средней группе (от 4 до 5 лет), в 

старшей группе (от 5 до 6 лет) и подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет). 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составила 

образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центр развития ребёнка - «Детский сад 

№167». 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и содержит три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный. Включает обязательную часть. 

Обязательная часть рабочей программы разработана на основе комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Истоки»/ Научн. 

руководитель Л.А. Парамонова с включением парциальной программы «Физическая 

культура в детском саду» Л.И. Пензулаева. 

Рабочая программа для всех участников образовательного процесса: 

• определяет приоритеты в содержании образования по образовательной области 

«физическое развитие» и способствует интеграции и координации деятельности 

всех педагогов Учреждения; 

• способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной 

предметной среде; в специально продуманной и мотивированной самостоятельной 

деятельности; в реальном и опосредованном обучении; 

• обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных 

услугах Учреждения, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию 

качества получаемых услуг. 

Рабочая программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

Рабочая Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности по следующим направлениям 

развития и образования детей: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

Учреждении с 7.00–19.00 (12часов). Программа реализуется на государственном 

языке РФ -русском. 

Срок реализации 1 год. 


