
Аннотация к рабочей программе 

 инструктора по физической культуре Анисиной Евгении Александровны  

ГБДОУ детский сад № 87 комбинированного вида.  

     Рабочая программа дошкольного образования представляет собой перспективное 

планирование специалиста ГБДОУ детский сад № 87. 

Дисциплина: Физическое развитие. 

Наименование программы: рабочая программа инструктора по физической 

культуре. 

Возраст обучающихся: 3 – 7 лет.  

Рабочая программа разработана в соответствие с:  

• Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2012г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013г.);  

• Требованиями СанПина 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013г.;  

• Приказом Министерства образования и науки Российский Федерации от 30 

августа 2013г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

• Уставом ГБДОУ детский сад № 87 комбинированного вида Приморского 

района Санкт-Петербурга;  

• Образовательной программы ГБДОУ д/с № 87 комбинированного вида 

Приморского района Санкт-Петербурга;  

• Нормативных документов ДОУ.  

Цели и задачи программы: 

 

Цель программы: Построение целостной системы с активным 

взаимодействием всех участников педагогического процесса, обеспечивающей 

оптимальные условия для перехода на новый, более высокий уровень работы   по   

физическому развитию   детей, формированию у них физических способностей и 

качеств с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

склонностей; обеспечивающей охрану и укрепление здоровья, формирование  основ  

 здорового образа жизни.  

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

• развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости, координации; 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение 

основными двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье); 



• формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 
 

Программа направлена на: 

• реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности 

воспитанников; 

• соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», реализуя принцип систематичности и последовательности; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования дошкольниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями.  
 

Программа направлена на: 

• реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности 

воспитанников; 

• соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», реализуя принцип систематичности и последовательности; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования дошкольниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

     Рабочая программа принималась на Педагогическом Совете и утверждена 

приказом заведующего ГБДОУ № 87. За качеством реализации рабочей программы 

осуществляется системный контроль. 

Автор программы: Анисина.Е.А. 
 

 

 


