
Аннотация 

к рабочей программе инструктора по физической культуре 

 

Рабочая программа инструктора по физической культуре по реализации 

образовательной области «Физическое развитие» разработана и утверждена в 

структуре Основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ д/с № 33 в соответствии с: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-Ф3, 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 

2013 года) (далее - ФГОС ДО), 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

- Уставом МБДОУ д/с №33, 

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

В содержании программы представлены цели, задачи, планируемые 

результаты как целевые ориентиры освоения образовательной области 

«Физическое развитие» по разделу «Развитие культуры движений и 

оздоровительная работа», возрастные и индивидуальные особенности детей 

дошкольного возраста, взаимодействие с семьями воспитанников, учебный 

план, образовательная деятельность при проведении режимных моментов, 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, описание 

учебно-методического комплекса, материально-технического обеспечения. 

Отражена образовательная деятельность по освоению детьми 

образовательной области с учётом комплексно-тематического подхода, 

взаимосвязанные направления диагностической, консультативной, 

информационно-просветительской деятельности инструктора по физической 

культуре. Учитывая региональные приоритетные направления по развитию 

физических качеств, формированию ценностей здорового образа жизни детей. 

Рабочая программа дополняется приложениями, конкретизирующими 

практическую реализацию деятельности инструктора по физической культуре 

(календарный план). 

Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени пребывания 

детей в ДОУ. 

Программа содержит перспективное планирование образовательной 



деятельности по физическому развитию в процессе занятий физической 

культурой. 

Рабочая программа дополняется приложениями, конкретизирующими 

практическую реализацию деятельности инструктора по физической культуре. 

Качественная реализация данной рабочей программы обеспечивает 

преемственность целей, задач и содержания физического развития с основной 

образовательной программой начального общего образования через 

формирование у выпускников предпосылок к учебной деятельности. 

 


