
Аннотация к рабочей программе образовательной деятельности 
инструктора по физической культуре 

 
Рабочая программа инструктора по физической культуре МБДОУ 

«Детский сад №185 «Юбилейный» (далее – рабочая программа) – нормативный 
документ, определяющий содержание и организацию образовательной 
деятельности «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). Рабочая программа включает обязательную часть. Обязательная часть 
рабочей программы разработана на основе основной образовательной 
программы дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.    

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательного процесса по образовательной 
области «Физическая культура». 

Рабочая программа для всех участников образовательного процесса: 
определяет приоритеты в содержании образования по образовательной области 
«физическое развитие» и способствует интеграции и координации всех 
педагогов ДОУ; способстует накоплению спонтанного опыта детей в 
организационной обобщенной предметной среде; в специально-продуманной и 
мотивированной самостоятельной деятельности; в реальном и опосредованном 
обучении; 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.  
 Программа реализуется на государственном языке РФ-русском. 
Работа по физическому воспитанию осуществляется по следующим 
направлениям: формирование начальных представлений о здоровом образе 
жизни, сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 

Срок реализации программы 1 год. 
Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено 

на достижение цели: создание системы полноценного физического развития и 
здоровья детей дошкольного возраста. 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и 
системно-деятельностные подходы к развитию ребенка, являющиеся 
методологией ФГОС, 

При разработке программы учитывался региональный компонент, 

осуществляющийся в образовательной деятельности с учетом принципов: 

1.содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

2.поддержка инициативы детей в двигательной деятельности; 

3.сотрудничество ДОУ с семьей. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлена парциальная образовательная программа:  



«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ под ред. О.Л. 

Князевой, М.Д. Маханевой-2-е изд, перераб. и доп.- СП6: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016 -304 с. 

Программа, опираясь на образовательную программу ДОУ, предполагает 

проведение ООД по физической культуре 3 раза в неделю (2 раза инструктор по 

физической культуре, 1 раз на воздухе - воспитатель) в каждой возрастной 

группе в соответствии с требованиями СанПиН. НОД по физической культуре 

проводятся в утренний и вечерний отрезок времени. 

 

 

 
   
 
 
 
 


