
Аннотация 

к рабочей программе 

инструктора по физической культуре 

МДОУ «ЦРР –детский сад №4 п.Майский» 

  

     Рабочая программа – это индивидуальный инструмент педагога, с 

помощью которого он определяет оптимальные и наиболее эффективные для 

данного возраста содержание, формы, методы и приемы организации 

образовательного процесса в соответствии с определенными Стандартом 

целью и результатами образования. Рабочая программа формируется на 

основе примерной программы дошкольного образования и соответствующего 

ей учебно-методического комплекта. 

    Рабочая программа  разработана в соответствии с основными 

нормативно -  правовыми документами: 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от13.07.2015) "Об 

образовании в Российской Федерации";                                  

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

-  Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 

08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования»;  

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Инструктивно – методическим письмом департамента образования 

Белгородской области, областного государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования» об «Организации 

образовательного процесса в рамках введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях Белгородской области  в 2021-2022 учебном 

году»; 

- Уставом МДОУ «ЦРР - детский сад № 4 п. Майский» Белгородского района 

Белгородской области». 



        В программе также сформулированы цели и задачи по таким разделам 

как: взаимодействие с родителями, развитие игровой деятельности, 

физическое развитие и здоровье, а также подробно представлено 

программное содержание раздела «Физическое развитие» по возрастам.  

     Рабочая программа состоит из двух частей: 

       Обязательная часть, которая включает организацию режима пребывания 

детей в ДОУ; модель образовательного процесса с использованием 

разнообразных форм и с учетом времени года и возрастных 

психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых 

занятий с повседневной жизнью детей в детском саду; закаливающие 

мероприятий; физкультурно-оздоровительные мероприятий; содержание 

психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Физическое развитие» и «Здоровье»; планируемые результаты освоения 

детьми общеобразовательной программы; мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

      Часть, формируемая участниками образовательного процесса, которая 

определяет работу по приоритетному направлению деятельности 

учреждения, реализации методической темы инструктора по физическому 

развитию, дополнительное образование и систему работы с родителями 

воспитанников 

      Цель рабочей программы создание оптимальных условий для 

всестороннего, полноценного развития двигательных и психофизических 

способностей, детей дошкольного возраста.  

    Задачи: 

1. Охрана и укрепление здоровья детей. 

2. Формирование у детей жизненно необходимых двигательных навыков в 

соответствии с индивидуальными способностями. 

3. Создание условий для реализации двигательной активности 

4. Воспитание потребностей в здоровом образе жизни 

5. Обеспечение физического и психического благополучия 
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