
Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре Дарьютиной 

Светланы Александровны муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 400» 

городского округа Самара 

Рабочая программа инструктора по физической культуре Дарьютиной Светланы 

Александровны муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 400» городского округа Самара(далее  МБДОУ) 

разработана в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации(Минобрнауки России) от 17 октября2013г.№ 1155» « Об  утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» , 

вступившего в силу с 1 января 2014 года федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), нормативно – правовыми актами, 

регулирующими деятельность педагога – психолога образовательного учреждения. 

Программа составлена в соответствии с основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 400» городского округа Самара 

(далее МБДОУ), разработанной в соответствии с ФГОС ДО, Уставом ДОУ, локальными 

актами учреждения и отражает особенности содержания и организации образовательного 

процесса работы инструктора по физической культуре. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Рабочая  программа состоит из 4 разделов, рассчитана на 4 года обучения: 

1год –младшая группа с 3 до 4 лет; 

2 год – средняя группа с 4 до 5 лет; 

3 год – старшая группа с5  до 6 лет; 

4 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

Срок реализации рабочей программы: 1 год. 


