Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Центр образования №167 Красносельского района Санкт-Петербурга
Структурное подразделение «Отделение дошкольного образования»
АННОТАЦИЯ
к рабочей программе инструкторов по физической культуре
Киселевой Н.Э., Кулажской В.Д.
Рабочая программа инструктора по физической культуре разработана в
соответствии с основной образовательной программой дошкольного
образования СП «Отделение дошкольного образования» ГБОУ ЦО №167
Красносельского района
Санкт-Петербурга, в соответствии с
введенным в действие Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и
науки
Российской
Федерации
"Об
утверждении
Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» №
1155 от 17 октября 2013 года), принята и утверждена на заседании
Педагогического Совета.
Рабочая программа предназначена для детей 1,5-7 лет.
Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность,
интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной
необходимости.
Рабочая программа включает в себя три раздела:
• Целевой раздел;
• Содержательный раздел;
• Организационный раздел.
Целевой раздел содержит пояснительную записку, в которую включены:
цель и задачи реализации рабочей программы, принципы и подходы к
формированию программы. Принципы и подходы, описанные в целевом
разделе, обеспечивают единство задач образовательного процесса,
интеграцию образовательных областей. Планируемые результаты рабочей
программы основываются на возрастных особенностях психофизического
развития детей, конкретизируют целевые ориентиры образовательного
стандарта дошкольного образования, а именно – физического развития.
В содержательном разделе представлена: конкретизация задач по
возрастам; описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации программы; проектирование занятий по физическому развитию
дошкольников; особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников по реализации задач физического развития
дошкольников; способы и направления поддержки самостоятельной
двигательной деятельности дошкольников.

Организационный раздел включает: организацию образовательной
деятельности по физическому развитию дошкольников; организацию
предметно-развивающей среды; особенности организации физкультурнооздоровительной работы в летний период; календарно-тематическое
планирование НОД на группы всех возрастов.
Реализация образовательной деятельности основывается на требованиях
постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.
3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» с учетом
особенностей реализации основной образовательной программы дошкольного
образования СП «ОДО» ГБОУ ЦО 167 Красносельского района СанктПетербурга.
Рабочая программа корректируется инструктором по физической культуре в
соответствии с реальными условиями, дополняется календарно-тематическим
планом работы НОД.
Срок реализации рабочей программы 1 год

