
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

Инструктора по физической культуре ГБДОУ детского сада №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга   

Голубевой М.Г. в группах общеразвивающей направленности на 2022-2023 учебный год 

            Рабочая программа инструктора по физической культуре определяет содержание и организацию физкультурной деятельности для 

детей 3-7 лет Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №48 Пушкинского района Санкт-

Петербурга.  

Рабочая программа инструктора по физической культуре разработана с учетом основной образовательной программы дошкольного 

образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №48 Пушкинского района Санкт-

Петербурга; в соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации "Об утверждении ФГОС дошкольного образования № 1155 от 17 октября 2013 года). 

       Образовательная программа дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга составлена с учетом Примерной образовательной программы дошкольного 

образования, (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15) размещённой на сайте www.firo.ru. 

       Рабочая программа инструктора по физической культуре  определяет содержание и организацию деятельности в группах 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

физическому развитию. 

       Рабочая программа включает в себя три раздела:   

-  целевой раздел; 

-  содержательный раздел;  

-  организационный раздел.         

        В содержании рабочей программы представлены: цели, основные задачи  по физическому воспитанию на разных возрастных этапах 

дошкольников по образовательной области «Физическое развитие», описаны возрастные особенности детей 3-7 лет,  особенности 

организации физкультурно-оздоровительной работы, объем образовательной нагрузки. Расписание непрерывной образовательной 

деятельности по физическому развитию составлено с учетом материально-технических условий детского сада, с учетом особенностей 

воспитательно-образовательного процесса в учреждении. 

        Рабочая программа содержит перспективное планирование образовательной деятельности  по физическому развитию в процессе 

занятий физической культурой. В рабочей программе представлена модель занятий, разработанная на основе данных о возрастных, 

индивидуальных и психофизиологических особенностях детей младшей, средней, старшей, подготовительной группы. В условиях 

дошкольного образования и с учетом его специфики данная модель выбрана как наиболее соответствующая требованиям системного 

подхода и овладения детьми новыми двигательными действиями.  

http://www.firo.ru/


         Реализация образовательной деятельности в Рабочей программе основывается на требованиях  Постановления Главного 

государственного  санитарного врача  Российской Федерации «Об утверждении санитарных правил  СП 2.4.3648-20  №28 от 28.09.2020г     

«Санитарно-эпидемические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»».   

         Срок реализации рабочей программы 1 год. 


