Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре
Рабочая программа инструктора по физической культуре Мельниковой М.В.
рассчитана на возрастную категорию детей от 2 до 7 лет. Рабочая программа построена на
основе образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада №12
Приморского района Санкт-Петербурга.
Содержание

рабочей

программы

включает

совокупность

образовательных

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие обучающихся с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным областям: социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое
развитие.
Рабочая программа имеет 3 раздела.
Раздел 1. Целевой раздел содержит пояснительную записку, цели и задачи
реализации рабочей программы, принципы и подходы к формированию рабочей
программы,

возрастные особенности

детей

дошкольного

возраста,

планируемые

результаты освоения рабочей программы, оценка качества образовательной деятельности
по рабочей программе, часть, формируемая участниками образовательных отношений,
информацию о летней оздоровительной работе.
Раздел

2.

Содержательный

раздел

включает

информацию о

содержании

образовательной деятельности по основным образовательным областям, описание форм,
способов и методов реализации рабочей программы, способы и направления поддержки
детской инициативы, особенности взаимодействия с семьями воспитанников, содержание
деятельности по охране и укреплению здоровья воспитанников, часть, формируемая
участниками образовательных отношений, а также содержание летней оздоровительной
работы.
Раздел 3. Организационный раздел содержит психолого-педагогические условия
реализации рабочей программы, организация развивающей предметно-пространственной
среды,

материально-техническое

обеспечение

образовательной

деятельности,

организация

образовательном

учреждении,

часть

рабочей

программы,

режимов

планирование

пребывания

программы,

формируемая

на

образовательной

детей

в

участниками

образовательных отношений.
Рабочая

программа

разработана

основе:

программы

дошкольного образования ГБДОУ детского сада №12 Приморского района СанктПетербурга; программы Л.И. Пензулаевой «Физическая культура в детском саду»;
инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы»,
разработанной в соответствии с ФГОС ДО и с учётом Указа Президента РФ от 07.05.2018

г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».
В программе есть приложения:
Приложение № 1. Циклограмма событий, праздников, мероприятий в группе (с учетом
программы воспитания);
Приложение № 2. Форма календарного планирования;
Приложение № 3. Система физкультурно-оздоровительной работы;
Приложение № 4. Досуг;
Приложение № 5. Оздоровительные мероприятия в летний период.
Программа сформирована как программа поддержки позитивной социализации и
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Срок реализации рабочей программы 1 год (2021-2022 учебный год).

