Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад №33 Пушкинского района Санкт-Петербурга
АНОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
Инструктора по физической культуре ГБДОУ № 33
Рабочая программа инструктора по физической культуре
разработана в
соответствии с: основной образовательной программой дошкольного образования
ГБДОУ №33, в соответствии с введенным в действие Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации "Об утверждении ФГОС дошкольного
образования № 1155 от 17 октября 2013 года).
Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к
организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ,
возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста.
Данная рабочая программа по физическому развитию детей составлена на основе
обязательного минимума содержания по физическому развитию детей дошкольного
возраста.
Особенностью данной рабочей программы является включение регионального
компонента, активизацию физического развития через игру. Кроме того, программа
составлена с использованием комплексной связи с другими образовательными
областями.
Содержание рабочей программы направленно на достижение цели - создание
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
музыкального детства, формирование основ базовой физической культуры личности,
всестороннее развитие физических, психических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, к обучению в школе.
В содержании рабочей программы представлены: задачи, предполагаемые
результаты освоения образовательной области «Физическое развитие» (в виде
целевых ориентиров), содержание образовательной деятельности по данным разделам
на различных возрастных этапах дошкольного возраста, организация образовательной
среды, в том числе развивающей предметно-пространственной среды.
Программа направлена на построение целостной системы работы по физическому
развитию детей, формированию у них физических способностей и качеств с учетом их
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей охрану
и укрепление здоровья, формирование основ здорового образа жизни. Рабочая
программа реализует образовательную область «Физическое развитие» в соответствии
с ФГОС ДО с детьми от 1,6 лет до 7 лет, с семьями воспитанников и педагогами
ГБДОУ № 33. Организация по физическому развитию детей по реализации и
освоению содержания рабочей программы осуществляется в двух основных моделях
организации образовательного процесса: совместной деятельности взрослого и детей
(в виде непосредственно образовательной деятельности и в виде образовательной
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) и самостоятельной
деятельности детей.
Срок реализации Рабочей программы 1 год.

