
 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

центр развития ребенка - детский сад № 29 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе инструктора по физической культуре 

общеразвивающей направленности 

 

Рабочая программа инструктора по физической культуре для групп с 2 до 7 лет 

общеразвивающей направленности Никоновой И.О. разработана в соответствии с 

Основной образовательной программой дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - 

детского сада № 29 Красносельского района Санкт-Петербурга, в соответствии с 

введенным в действие Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» № 1155 от 17 октября 2013г.) и утверждена на Педагогическом 

совете – протокол № 1 от 25.08.2022 г. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в соответствии с Образовательной областью «Физическое развитие» 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра 

развития ребенка - детского сада № 29 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее - 

ГБДОУ). Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей от 2 до 7 лет в различных видах деятельности, и включает совокупность 

образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, физическое развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие), 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Рабочая программа включает в себя три раздела: Целевой 

раздел; Содержательный раздел; Организационный раздел.  

Целевой раздел содержит пояснительную записку, в которую включены: цель и 

задачи реализации рабочей программы; принципы и подходы к формированию рабочий 

программы; краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей (группы). Основания разработки рабочей 

программы (документы и программно–методические материалы). Срок реализации рабочей 

программы. Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы образовательной 

программы. 

В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей программы: 

«Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка (в пяти 

образовательных областях)», «Система педагогической диагностики достижения детьми 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования» и «Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников».  

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 



всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области.  

Организационный раздел включает: «Структура реализации образовательной 

деятельности», «Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников 

группы» (занятия по физическому развитию), «Создание развивающей предметно-

пространственной среды по образовательной области Физическое развитие», 

«Методическое обеспечение образовательной деятельности» (список литературы, ЭОР, 

др,)».  

Реализация образовательной деятельности основывается на требованиях СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания", с учетом особенностей реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования. Рабочая программа 

корректируется инструктором по физической культуре в соответствии с реальными 

условиями, дополняется календарным планом воспитательно-образовательной работы. 

Срок реализации рабочей программы 01.09.2022-31.08.2023 г. 

 


