
Аннотация 

к рабочей программе инструктора по физической культуре 

 
Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности инструктора по 

физической культуре. 

Рабочая программа инструктора по физической культуре разработана на основании 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Ромашка» с. Афанасьево 
Измалковского района. 

 В программе представлены рациональные подходы к организации и проведению 

физкультурно-оздоровительных мероприятий для детей всех возрастных групп ДОУ. 
Рабочая программа: 

 конкретизирует цели и задачи изучения образовательной области «Физическое 

развитие»; 

 определяет объем и содержание предлагаемого материала;  
 оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам.  

Программа нацелена на воспитание ребенка-дошкольника здорового физически, 

инициативного и раскрепощенного, социально и нравственно развитого. 
В рабочей программе представлены 3 раздела:  

1. Целевой.  

В нём описаны цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы для всех 
возрастных групп, подходы к формированию рабочей программы, принципы формирования 

программы, планируемые результаты освоения программы. Указан перечень нормативно-правовых 

документов, на основании которых разработана программа. 

2. Содержательный.  
В нём представлено содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Физическое развитие». Указан объём регламентируемой образовательной нагрузки по 

образовательной области «Физическое развитие» и перспективно-тематическое планирование 
регламентированной образовательной деятельности для всех возрастных групп. Представлена 

модель физкультурно-оздоровительной работы. 

3. Организационный  
Раскрывает методическое обеспечение программы. 

 

Реализация рабочей программы осуществляется в соответствии с:  

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

- Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 № 

1155. 
- СанПин 2.4.1.3049-13;                                                                                                   
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»; 

- Уставом и нормативными  документами МБДОУ «Ромашка» с. Афанасьево Измалковского 

района. 
 

Разработана с учетом: 

Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Ромашка»  
с. Афанасьево Измалковского района. 
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