
Аннотация на рабочую программу инструктора по физической культуре  

Баженовой Ольги Львовны на 2019 -2020 учебный год 

Рабочая программа  инструктора по физической культуре разработана в соответствии с 

основной образовательной программой муниципального   бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад №87 «Моряночка» комбинированного вида» г. 

Северодвинска, адаптированной образовательной программы дошкольного образования для групп 

компенсирующей направленности, муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №87 «Моряночка» комбинированного вида» города Северодвинска 

Архангельской области (далее МБДОУ №87 «Моряночка»)  на основе примерной основной 

программы «Радуга» (авторы: Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьёва, С.Г. Якобсон. 2016 год.), 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования  «От рождения до школы" под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (2015 г.),   «Примерной адаптированной 

программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Нищевой 

Н.В.; с  использованием технологий Н.В. Полтавцевой,  Н.А. Гордовой,  Л.И. Пензулаевой,  М.А. 

Руновой,  Л.Н. Волошиной, Е.В. Гавришиной, Т.В. Хабаровой, М. С. Анисимовой,  Н.А. Мелехиной,  

Л.А. Колмыковой. Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов, 

регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в РФ: Федеральный закон 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Минобрнауки от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию  и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13)»,  

иные законодательные и нормативные правовые акты  РФ и  Архангельской области,  

международные акты в области защиты прав ребенка, локальные акты, касающиеся деятельности 

ДОО. 

 Цели программы: формирование основы здорового образа жизни, направленной на 

сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей интереса и ценностного отношения 

к занятиям физической культурой. 

Педагогическое сопровождение физического развития  детей дошкольного возраста 

выстраивается по трем направлениям в соответствии с поставленной целью, задачами: 

1. Двигательное – развитие физических качеств, двигательных умений и навыков, использование 

физического потенциала. 

 2.Социально-психологическое -  направленно на формировании потребности  к освоению 

ценностей  занятий физической культуре. 

3.Интеллектуальное - предполагает получение элементарных знаний и представлений о разных 

видах движений и простых способов их выполнения. 

Проектирование воспитательно-образовательного пространства образовательной области 

«Физическое развитие» осуществляется с учетом следующих принципов: 

вариативности; системность в отборе  содержания образовательного материала; 

интеграции  задач  по физическому развитию дошкольника; деятельного 

подхода;   усиления оздоровительного эффекта; открытости образовательной программы по 

физической культуре  для   родителей. 

 Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел включает общие положения, описание образовательной деятельности с 

детьми в соответствии с направлением развития ребенка по образовательной области «Физическое  

развитие», формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфика их образовательных потребностей и 

интересов, особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способы 

и направления поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия  педагогического 

коллектива с семьями воспитанников, иные характеристики содержания образовательной 

программы, наиболее существенные с точки зрения автора: особенности организации 

педагогической диагностики.   

      Организационный раздел включает  режим дня, план непосредственно образовательной 

деятельности, учебный план, циклограмму деятельности, особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий, материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, организацию развивающей   

предметно-пространственной среды, учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 


