
Краткая аннотация 

 рабочей программы инструктора по  физической культуре 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №19 Приморского района Санкт-Петербурга  

 

Рабочая программа инструктора по  физической культуре  Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №19 Приморского 

района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ №19) обеспечивает овладения детьми (3-7 лет) 

основными видами движений с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Основной базой рабочей программы являются:  

 Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ №19. 

Рабочая программа  разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

 Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологическими требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.1.3048-20, утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 28 от 28.09.2020; 

 Санитарно-эпидемиологическими требования к организации общественного 

питания населения СанПиН 2.3/2.4.3590-20, утв. постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации» № 32 от 27.10.2020; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Устав ГБДОУ №19; 

 План работы  ГБДОУ №19 на  учебный год. 

Образовательный период освоения рабочей программы осуществляется с 1 

сентября по 31 мая. В летний период (с июня по август) деятельность в группе 

осуществляется по плану «План летней оздоровительной работы ГБДОУ №19». 

В музыкально-физкультурном зале детского сада сформирована предметно-

развивающая среда, соответствующая современным санитарным, методическим 

требованиям. 

Целью  рабочей программы является забота о сохранении и укреплении здоровья 

детей дошкольного возраста, формирование у них элементарных представлений о 

здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к 

здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

    Реализация поставленной цели осуществляется  с помощью следующих задач: 

 охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизических и других особенностей  

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков 

ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие 

физических качеств. 

 создание благоприятных развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 



творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 условий для реализации потребности детей в двигательной активности. 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

 обеспечен6ие физического и психического благополучия. 

Успешное решение поставленных  программных задач возможно лишь при условии 

комплексного использования всех средств физического воспитания: рациональный режим, 

питание, закаливание (в повседневной жизни; специальные меры закаливания) и движение 

(различные виды гимнастик, развивающие упражнения, спортивные игры, физкультурный 

досуг). 

В рабочей программе представлено содержание образовательной деятельности по 

образовательной области «Физическое развитие». Описаны результаты освоения рабочей 

программы, психолого-педагогические условия реализации, особенности организации 

образовательного процесса, методическое обеспечение образовательной деятельности. 

Рабочая программа разрабатывается с учетом возможностей образовательного 

учреждения, педагогических условий.  

Рабочая программа  является «открытой» и может включать в себя целесообразные 

дополнения и изменения.   

 


