
 

 

Аннотация к рабочей программе инструктора по физкультуре  

для детей 3-7 лет Дунаевой А.А. 

 

Данная рабочая программа является нормативно-управленческим 

документом образовательного учреждения, характеризующим систему  

организации образовательной деятельности воспитателя.  

Рабочая программа разработана инструктором по физической культуре 

Дунаевой Анной Андреевной. 

Составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образо-

вания и науки от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольного образования», на основе 

образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада№ 

19 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга.  

Срок реализации 1 учебный год (1 сентября 2020 – 31 августа 2021 г). 

Рабочая программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми и определяет содержание и организацию 

воспитательно- образовательного процесса с детьми дошкольного возраста по 

образовательной̆ области «Физическое развитие», обеспечивает разностороннее 

развитие детей̆ в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей̆. 

В рабочей̆ программе представлена непрерывная образовательная деятель-

ность инструктора по физической̆ культуре с детьми, разработанная на основе 

возрастных, индивидуальных и психофизиологических особенностей̆ детей̆ до-

школьного возраста. Образовательная деятельность построена по общепринятой ̆

структуре и включает обучение основным видам движений, комплексы общераз-

вивающих упражнений с различными предметами и подвижные игры. 

Цель программы: сохранение, укрепление и охрана здоровья детей, фор-

мирование у воспитанников, родителей, педагогов ответственности в деле сохра-

нения собственного здоровья, создание условий для становления творческой, ин-

теллектуальной, духовно и физически развитой личности, способной к осознан-

ному саморазвитию. 

Основные задачи:  

▪ Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

▪ Обеспечение гармоничного   физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, физических способностей и 

качеств с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и склонностей детей.  



 

 

▪ Воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, форми-

рование правильной осанки, повышение умственной и физической работоспо-

собности, предупреждение утомления.  

▪ Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении дви-

жений. 

 Рабочая программа включает в себя три раздела: целевой раздел, содер-

жательный раздел, организационный раздел.  

           В целевом разделе рабочей программы представлены: 

1. Пояснительная записка. 

1.1 Цели реализации Программы 

1.2 Задачи реализации Программы. 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы. 

1.4 Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей психо-

физиологического развития детей 3-7 лет. 

1.5 Основания разработки Программы.  

1.6 Срок реализации Программы. 

1.7 Целевые ориентиры освоения воспитанниками Программы. 

1.8 Индивидуальные особенности детей. 

1.9 Особенности образовательного процесса 

        В содержательный раздел: 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми по образовательной области 

«Физическое развитие». 

2.2. Интеграция образовательных областей. 

2.3 Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

2.4 Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией 

Программы. 

2.5 Способы поддержки детской инициативы.  

2.6 Традиционные события, праздники, мероприятия. 

2.7 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными предста-

вителями) воспитанников. 

2.8 Взаимодействия с педагогами и специалистами ДОО 

         Организационный раздел рабочей программы представлен в виде: 

3.1 Режимы пребывания воспитанников в группе (12 часов) (осенне-зимний 

период, весенне-летний)  

3.2 Структура организации образовательной деятельности 



 

 

3.3 Объем образовательной нагрузки 

3.4 Организация развивающей предметно- пространственной среды физкуль-

турного зала 

3.5 Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литера-

туры, ЭОР, др.) 

Базовым результатом реализации рабочей программы является освоение 

детьми основных видов движений, приобретение определённой̆ системы знаний 

о физических упражнениях; овладение техникой̆ движения, последовательности 

его выполнения, мышечного напряжения собственного тела, осознание оздоро-

вительного воздействия физических упражнений на организм, умение рацио-

нально использовать физические упражнения в самостоятельной ̆и двигательной ̆

деятельности, освоение физкультурной̆ и пространственной̆ терминологии. Дети 

расширяют свои представления о своем организме, о здоровье, о ситуациях опас-

ных для здоровья и жизни приобретают навыки личной гигиены  
 


