
Аннотация к рабочей программе дошкольного образования по физическому развитию

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 
образовательного учреждения, характеризующим систему организации образовательной 
деятельности педагога.
Рабочая программа разработана инструктором по физической культуре Николаевой 
Светланой Александровной  высшей квалификационной категории, на основе 
образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ № 107  Московского района 
Санкт- Петербурга.
Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных 
потребностей и особенностей развития детей данных групп инструктор по физической культуре
создает индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие воспитанников с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:

1. физическое развитие; 
2. социально-коммуникативное 

развитие;
3. познавательное развитие;
4. речевое развитие;
5. художественно – эстетическое развитие.
Структура рабочей программы соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного образования и включает 3 раздела (целевой, 
содержательный, организационный) каждый из которых содержит обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений, приложения.
В целевом разделе рабочей программы описана краткая психолого-педагогическая 
характеристика особенностей физического развития детей 3-7 лет. Представлены целевые 
ориентиры освоения воспитанниками групп образовательной программы по физическому 
развитию. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей групп позволяет 
инструктору по физической культуре строить непрерывную образовательную деятельность 
на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками
и ведущим видом их деятельности является игра. 
В разделе «Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных 
областей» прописаны задачи из программы для детей от 3-7 лет по образовательной области 
физическая культура. Комплексно-тематическое планирование группы предусматривает 
решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей по 
образовательной области «Физическая культура» в соответствии со спецификой дошкольного 
образования. Прописана система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 
детьми планируемых результатов освоения основной  программы дошкольного образования по 
физическому развитию воспитанников (во всех группах). 

организационном разделе представлены система физкультурно -оздоровительной работы, 
создание развивающей предметно – пространственной среды , методическое обеспечение 
образовательной деятельности , допустимая образовательная нагрузка воспитанников групп в 
соответствии с Реализация образовательной деятельности основывается с Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 No 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, с учетом особенностей 
реализации образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ №107 Московского района 
Санкт-Петербурга.

В организация режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников в ОУ, паспорт спортивного 
зала. 
Срок реализации рабочей программы 1 год.




