
Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре 

Рабочая программа предназначена для детей 3-7 лет, разработана в 

соответствии с основной общеобразовательной программой – 

образовательной программой дошкольного образования МАДОУ ЦРР – 

детского сада № 556 «Тропинки детства». 

РП определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей дошкольного возраста и обеспечивает развитие детей в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на решение 

задач, указанных в пункте 1.6 Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

В содержании РП учитывается комплексная  образовательная 

программа дошкольного образования «Детство»/ Т,И, Бабаева, А,Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- СПб.: ООО «Издательство «Детство –

Пресс», 2016.-352с., включенная в Антологию дошкольного образования, а 

также учебно-методический комплект к ней. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

 

Рабочая программа направлена: 

 На формирование общей культуры, развития физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 На разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к 

детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности. 

 На создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации и личностного роста, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видами 

деятельности (игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребёнка) 

 На создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

 На создание условий для валеологического воспитания. 

 На индивидуализацию и дифференциацию средств физической 

культуры и форм закаливания с учетом возраста, индивидуальных 

особенностей и состояния здоровья дошкольников. 


