
Аннотация к рабочей программе 

инструктора по физической культуре 
Рабочая программа инструктора по физической культуре (далее – Программа) 

разработана на основе Основной образовательной программы МБДОУ «ДС № 276 г. 

Челябинска» и в соответствии с нормативными документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 48 п. 1). 

• Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. № 1155. 

•  Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

•  Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 
• Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ДС 

№ 276 г. Челябинска», составленная в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного учреждения (одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(Протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Рабочая программа обеспечивает физическое развитие детей в возрасте от 2 до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным разделам 

деятельности: развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости, координации), накопление и обогащение двигательного опыта детей 

(овладения основными движениями). 

Программа включает в себя разделы: целевой раздел, содержательный раздел, 

организационный раздел, рабочую программу воспитания. 

Целевой раздел Программы содержит пояснительную записку, в которой 

раскрыта основная цель – формирование у детей дошкольного возраста интереса и 

целостного отношения к занятиям физической культурой. Данная цель решается через 

следующие задачи: 

- развитие физических качеств; 

- накопление и обогащение двигательного опыта дошкольников;  

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

В целевом разделе раскрыты принципы построения Программы, возрастные 

особенности физического развития детей, посещающих первую младшую (2-3 г), 

вторую младшую (3-4 г), среднюю (4-5 лет), старшую (5-6 лет), подготовительную к 

школе группы (6-7 лет), описаны планируемые результаты освоения Программы. 

В содержательном разделе описано содержание образовательной деятельности по 

физическому развитию дошкольников в группах общеразвивающей направленности. В 

содержательном разделе Программы представлены формы, методы работы по 

реализации задач по физической деятельности через совместную 



деятельность взрослых и детей, через самостоятельную деятельность детей 

не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов, через взаимодействие с семьями воспитанников, 

культурные практики, способы поддержки детской инициативы. 

Организационный раздел включает описание мониторинга освоения 

детьми Основной образовательной программы МБДОУ «ДС № 276 г. 

Челябинска», регламент непрерывной образовательной деятельности, 

календарно-тематический план, режим дня. 

Рабочая программа воспитания. Раздел содержит описание работы по 

воспитанию, формированию и развитию личности воспитанников в ДОУ.  

 

 

Срок реализации Программы 1 год. 
 


