
Аннотация 
 

к рабочей программе инструктора 
по физической культуре 

(c 2 до 7 лет) 
 

Рабочая программа по физическому развитию разработана 
физкультурным руководителем в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования с 
учетом образовательной программы дошкольного образования 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада №130 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.  
     Характеризует систему организации физического развития воспитанников с 
2 до 7 лет, определяет ценностно-целевые ориентиры, образовательную модель 
и содержание образования.  
     Данная программа описывает педагогическую работу по образовательной 
области «Физическое развитие» для детей дошкольного возраста (2 – 7 лет).  

Рабочая программа составлялась с учетом основных принципов, требований 
к организации и содержанию различных видов физкультурной деятельности в 
ДОУ, возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного 
возраста. Данная рабочая программа по физическому образованию детей 
составлена на основе обязательного минимума содержания по физическому 
развитию детей дошкольного возраста.  

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по физической 
культуре для детей 1 младшей, 2 младшей, средней, старшей и 
подготовительной групп. Формирование потребности в здоровом образе 
жизни. Охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья 
представляет образовательная область «Физическое развитие».  

Реализация данной программы осуществляется через фронтальную и 
индивидуальную непрерывную образовательную деятельность педагогов с 
детьми. Программа составлена с использованием комплексной связи с 
другими образовательными областями.  

 
Задачами рабочей программы являются: 
 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей, овладение 

основными видами движений. 

 Формирование правильных навыков ходьбы, бега, прыжков, 

лазания, метания, равновесия. 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации). 
 
  
Принципы рабочей программы Физического развития: 

 

Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора 

принципов в воспитании и развитии детей: 

 



 принцип развивающего обучения;  

 принцип культуросообразности;  

 принцип интеграции образовательных областей; 

 принцип преемственности ступеней образования;  

 принцип гуманно - личностного отношения к ребёнку. 

 

Программа формируется и реализуется с учётом следующих подходов: 

 Личностно - ориентированный подход. 

 Деятельностный. 

 Культурно-исторический подход. 

  
Рабочая программа инструктора по физической культуре Автономовой О.Б. 

рассмотрена и принята на Педагогическом совете,  утверждена приказом 
заведующего ГБДОУ детский сад №130 Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга.
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