
4.3. Аннотация к рабочей программе инструктора по физической 

культуре Детского сада №261 ОАО «РЖД» 

Рабочая программа по обучению дошкольников физической культуре 

Детского сада №261 ОАО «РЖД» имеет физкультурно оздоровительную 

направленность, содержание образовательного процесса выстроено с учетом 

целей и задач примерной основной образовательной программы дошкольного 

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

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 № 273- ФЗ); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ №1155 от 17 октября 2013 года); 

-    Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30 июня 2020 г. №16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

- ООП и АООП ДО ; 

- Уставом ДОУ. 

Программа состоит из трех разделов: 

1 раздел: Целевой 

2 раздел: Содержательный 

3 раздел: Организационный 

В первом разделе представлены цели, задачи, принципы и сроки 

освоения. В этом же разделе представлены планируемые результаты освоения 

программы. 

Кратко описаны возрастные и индивидуальные особенности детей 3-7 

лет. 

Педагогическая целесообразность рабочей программы обусловлена тем, 

что физическая культура является одним из важнейших звеньев в воспитании 

ребенка, содействует разностороннему физическому развитию, физическому 

образованию, развитию двигательных навыков и умений, стимулирует 

деятельность нервной, сердечнососудистой и дыхательной систем, 

значительно расширяет возможности опорно-двигательного аппарата, 

следствием чего происходит снижение заболеваемости. 

Цель: создание для каждого ребенка в детском саду возможностей для 

развития индивидуальных способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного участия в двигательной деятельности, творческой самореализации 

посредством физкультуры и спорта.  

Для достижения данной цели формируются следующие задачи: 

- разработка содержания, обеспечивающего создание условий для 

познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития детей;  

- воспитание и гармоничное развитие личностных качеств ребенка; 



- развитие познавательной сферы (мышления, воображения, памяти, 

речи);  

- развитие эмоционально-волевой сферы; 

- формирование цельности детского мировоззрения; 

- формирование опыта практической, познавательной, творческой и 

другой деятельности; 

- формирование опыта познания;  

- укрепление физического и психического здоровья детей 3-7 лет. 

Во втором разделе описаны календарно-тематическое планирование и 

обеспечение безопасности НОД по физической культуре. 

 В третьем разделе представлено методическое обеспечение программы, 

требования к организации развивающей предметно-пространственной среды, 

распорядок и режим дня, учебный план, план работы с родителями. 

Содержание рабочей программы обеспечивает построение целостного 

педагогического процесса, направленного на создание благоприятных 

условий всестороннего развития физических качеств ребёнка. 

 
 


