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Аннотация 

к Рабочей программе инструктора по физической культуре по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения МАДОУ детский сад «Снежинка» для 

детей 2-7 лет, её соответствии требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО) на 2022-2023 учебный год 

 

    Природа наделила детей врождѐнным стремлением к движению. 

Потребность в двигательной активности  детей в возрасте от 2 до 7 лет 

настолько велика, что педагоги называют дошкольный возраст «возрастом 

двигательной активности». 

   В процессе обучения дошкольников физической культуре в дошкольном 

образовательном учреждении происходит повышение функциональных 

возможностей детского организма, совершенствуется физические качества, 

осваивается определѐнные двигательные навыки. 

Рабочая программа по физической культуре составлена в 

соответствии с нормативными документами, определяющими объем, 

порядок, содержание изучения Образовательной программы дошкольного 

образования Учреждения и дополнительной программы, реализуемой в 

Учреждении, соответствуют требованиям ФГОС дошкольного образования. 

Структура рабочей программы является формой представления 

Образовательной программы дошкольного образования Учреждения как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала, и включает в себя следующие элементы:  

1. Титульный лист.  

2. Целевой раздел. 

3. Содержательный раздел. 

4. Организационный раздел. 

В каждом из разделов отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Рабочая программа по физическому развитию детей дошкольного 

возраста обеспечивает развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учѐтом их 

возрастных, индивидуальных и психических особенностей по основному 

направлению – «Физическая культура». 

Целевой раздел - структурный элемент программы, поясняющий цели, 

задачи и специфику реализации Программы, а также методы и формы 

решения поставленных задач.  

Разработка рабочей программы осуществлялась в соответствии с:  

 Конституция РФ. 



 Федеральный закон об образовании в Российской Федерации 

№273-ФЗ от 29.12.2012. 

 Требования СанПиН 2.4.1.3049 от15.05.2013г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки России 

от 17.10.2013г. №1155. 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 Образовательная программа муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Снежинка». 

Пояснительная записка раскрывает: 

-цели и задачи реализации Программы; 

-значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста; 

-принципы и подходы к формированию Программы; 

 -планируемые результаты освоения Программы в обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий детей; 

-целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте, а 

также целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Содержательный раздел - структурный элемент программы, 

представляющий общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное физическое развитие детей. 

Содержательный раздел Программы включает: 

- содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Физическая культура» для детей дошкольного 

возраста; 

-  содержание работы по физическому воспитанию; 

- примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников; 

- график двигательной активности детей. 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов.  



Организационный раздел – структурный элемент программы, который 

содержит перечень учебно-методического обеспечения, который определяет 

необходимые для реализации рабочей программы методические и учебные 

пособия, литературу, оборудование, дидактический материал, включает 

режим дня (теплый и холодный период), расписание организованной 

образовательной деятельности на текущий учебный год, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности организации 

развивающей предметно – пространственной среды. 

В содержание рабочей программы входит календарно-тематическое 

планирование с учетом возрастных и индивидуальных особенности детей, 

воспитывающихся в ДОУ, учебный план.  

Перечень используемой авторами литературы приводится в 

алфавитном порядке и соответствует требованиям к библиографическому 

описанию. 

Выбор программных тем, форм и методов обусловлен 

индивидуальными особенностями воспитанников 2-7 лет. 

Программа рассчитана на один учебный год и является обязательной 

составной частью основной образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения.  

Педагогическая диагностика освоения программы осуществляется 3 

раза в год: октябрь, январь, апрель. 

 


