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Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре 

ГБДОУ д/с № 52 

 

Настоящая рабочая программа (далее-Программа) разработана инструктором по 

физической культуре первой квалификационной категории Пальминой Натальей 

Валентиновной на базе основной образовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ д/с № 52 и в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования.  

Программа является нормативно - управленческим документом образовательного 

учреждения, определяющим систему содержания и организации образовательного 

процессапо образовательной области «Физическому развитие» детей с 3 до 7 лет. 

  Программа построена на основе главных методических принципов:  

• учёт возрастных особенностей детей;  

• доступность материала;  

• постепенность его усвоения 

Срок реализации программы 1 год (с 01.09.17г. по 25.05.18г).  

Программа может изменяться и дополняться. 

Структура рабочей программы соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования и включает 3 раздела (целевой, 

содержательный, организационный). Представлены целевые ориентиры освоения 

воспитанниками групп образовательной программы по физическому развитию. 

В целевом разделе рабочей программы описана цель, задачи Программы, основные 

принципы построения образовательной деятельности по физическому развитию. 

Психолого-педагогическая характеристика особенностей физического развития детей от 3 

до 7 лет и индивидуальные особенности контингента детей групп прописаны в 

подразделах для каждой возрастной группы воспитанников. Там же прописаны формы 

работы по физическому развитию с обучающимися данной возрастной группы.  

В разделе «Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных 

областей» прописаны задачи для детей в возрасте от 3-7 лет по образовательной области 

«Физическое развитие» и комплексно-тематическое планирование по всем возрастным 

группам на весь учебный год. Комплексно-тематический план предусматривает решение 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей по 

образовательной области «Физическая культура» в соответствии со спецификой 

дошкольного образования, интеграцией темы по познавательному развитию и с учетом 

планируемых результатов. В содержательном разделе также прилагается примерный 

перечень основных движений, общеразвивающих упражнений, подвижных игр по всем 

возрастным группам.  

 В третьем, «Организационном разделе» прописана система педагогической диагностики 

достижения детьми планируемых результатов освоения основной программы 

дошкольного образования по физическому развитию воспитанников (во всех группах). 

Там же представлены условия реализации образовательной деятельности по физическому 

развитию, система физкультурно -оздоровительной работы, создание развивающей 

предметно – пространственной среды, методическое обеспечение образовательной 

деятельности (список литературы, ЭОР). 

 


