
Аннотация к рабочей программе  

инструктора по физической культуре 

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 402» городского округа Самара 
 

Рабочая программа инструктора по физической культуре МБДОУ «ЦРР – детский сад 

№ 402» г.о. Самара разработана для воспитанников младших, средних, старших и 

подготовительных к школе групп ДОУ с учётом  примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцевой и др.  

Рабочая программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования).  

Для оптимизации двигательной активности, ориентируясь на высокий двигательный 

потенциал детей, апробированы программы: «Двигательный игротренинг для 

дошкольников» Т.С Овчинниковой, А.А.Потапчук; программа Н. Н. Ефименко «Театр 

физического воспитания»; оздоровительно - развивающая программа «Са-Фи- Дансе»  

Ж.Е. Фирилевой и  Е.Г.Сайкиной , авторская программа по детскому фитнесу 

«Здоровячок». 

Цель программы - моделирование и обеспечение образовательной и воспитательной 

деятельности в рамках ООП ДО ДОУ, повышение качества образования детей, с учетом 

реальных условий, образовательных потребностей и особенностей развития 

воспитанников на каждом возрастном этапе дошкольного детства. 

Физическое воспитание дошкольников представляет собой единую систему 

воспитательно-оздоровительных мероприятий в режиме дня, включающую ежедневное 

проведение утренней гимнастики, образовательной деятельности по физическому 

развитию, подвижных игр и развлечений. Занятия построены по общепринятой структуре 

и включают обучение основным видам движений, комплексы упражнений 

общеразвивающего характера с различными предметами и подвижные игры. 

В программе учтены методические рекомендации по их реализации, представлены 

перспективные планы непосредственной образовательной деятельности с детьми 

младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. 

В рабочей программе для каждой возрастной группы определены задачи, содержание, 

итоговые и промежуточные результаты освоения программы в соответствии с возрастом 

детей.  

Мониторинг проводится 2 раза в год фронтально и подгруппами, в начале года (в 

сентябре) и в конце (в мае) проводится обследование физического развития дошкольников 

по наблюдениям. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Сроки реализации программы – 1 учебный год.  

 


