
 

Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре 

Макаровой Ольги Георгиевны на 2019-2020  учебный год 

 

Данная рабочая программа инструктора по физической культуре разработана 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО), особенностей образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов родителей воспитанников и рассматривается, как модель 

организации образовательного процесса ориентированного на личность 

воспитанника и учитывающая вид дошкольного образовательного 

учреждения, а также приоритетные направления деятельности. 

 Срок реализации Программы: 1 год  

В целевой раздел Программы входит : Пояснительная записка, цели и 

задачи рабочей программы ,принципы и подходы в организации 

образовательного процесса ,значимые для разработки и реализации Рабочей 

программы характеристики детей ,планируемые результаты освоения 

программы.  

Содержательный раздел включает : содержание работы по разделу 

«Физическое развитие» ,учёт регионального компонента ,способы и 

направления поддержки детской инициативы.  

В организационный раздел входит: комплексно – тематическое 

планирование ,перечень методических литературы, обеспечивающей 

организацию образовательной деятельности в ДОУ ,взаимодействие с семьёй 

и социумом ,двигательный режим, оснащение развивающей предметно – 

пространственной среды ,расписание НООД. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, другие формы активности и 

реализации ООП ДО. Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Рабочая программа основана на следующих принципах и подходах :принцип 

развивающего образования ,целью которого является развитие ребёнка 

,основывается на комплексно – тематическом принципе построения 

образовательного процесса, предусматривает решение программных 

образовательных задач совместной деятельности взрослого и детей и 



самостоятельной деятельности. Программа строится на принципе личностно 

– ориентированного взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает 

социально – коммуникативное познавательное и физическое развитие детей. 

Раскрыта психолого – педагогическая характеристика особенностей детей по 

возрастам. В Программе представлен подробный план взаимодействия с 

родителями. В Программе отражены и раскрыты планируемые результаты 

освоения воспитанниками Образовательной программы ,результаты которой 

формулируются в соответствии ФГОС ДО через раскрытие динамики 

формирования уровня развития и возрастных особенностей ,образования 

воспитанников. Рабочая программа рассматривалась на Педагогическом 

Совете и утверждена приказом заведующего Детского сада № 20 города 

Костромы. 


