Аннотация
к рабочей программе инструктора по физической культуре
Рабочая программа инструктора по ФИЗО - локальный нормативный документ,
определяющий ценностно-целевые ориентиры, содержание, объём и планируемые результаты
образования на каждой возрастной ступени, разработанный в соответствии с требованиями
ФГОС ДО, основной образовательной программой ДОУ и представляющий собой комплекс
условий и средств воспитания, образования и развития детей, реализуемый на основе
имеющихся ресурсов (педагогических, материально-технических, организационных,
финансовых и др.).
Рабочая программа по образовательной области «Физическое развитие» является
составной частью основной образовательной программы МБДОУ ЦРР – деткий сад «Золотая
рыбка», разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155).
Программа направлена на:
создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности;
на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
Задачи решаемые в ходе реализации Программы:
1. Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2. Обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических особенностей;
3. Формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной
деятельности;
4. Формирования
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
5. Обеспечения
психолого-педагогической
поддержки
семьи
и
повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей.
Целевой раздел Программы включает пояснительную записку, в которой раскрываются
цели и задачи реализации рабочей Программы, обозначаются педагогические принципы и
подходы к формированию Программы, определены планируемые результаты освоения
Программы (целевые ориентиры) в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
В содержательном разделе рабочей Программы приводится содержание образовательной
деятельности с детьми каждой возрастной группы. Выделены основные формы, методы и
средства обучения с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, а также
особенности осуществления образовательной деятельности, способы и направления поддержки
детской инициативы и взаимодействие с семьями обучающихся.
В организационном разделе подробно описаны условия реализации рабочей Программы
(психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка; организация
развивающей предметно-пространственной среды; материально-техническое обеспечение
Программы), представлена модель образовательной деятельности по возрастным группам.
Содержание программы реализуется на государственном языке Российской Федерации
(русском).

