
Аннотация 

к рабочей программе инструктора по физической культуре 

для детей групп общеразвивающей направленности 

 

Рабочая программа разработаны и утверждены в структуре Основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ д/с № 14 «Золотой ключик» г.Белгорода. 

Рабочая программа состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы разработана с учетом учебно-

методического комплекта Л.А Парамонова «Истоки». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом содержания парциальных программ, выбранных 

участниками образовательных отношений: 

«Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 

лет»/Л.Н.Волошина, Т.В. Курилова. – Москва: Изд. Вентана-Граф. – 2015. 

В содержании рабочей программы в соответствие с ФГОС ДО 

представлены: цели, задачи, предполагаемые результаты освоения 

образовательной области «Физическое развитие» в виде целевых ориентиров, 

содержание образовательной деятельности по данной образовательной 

области на различных возрастных этапах дошкольного возраста, 

взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся, 

организация образовательной среды, в том числе развивающей предметно-

пространственной среды.  

Отражено перспективно-тематическое планирование образовательной 

деятельности, взаимосвязанные направления диагностической, 

консультативной, информационно–просветительской деятельности 

инструктора по физической культуре с педагогами ДОУ. 

 Качественная реализация данной рабочей программы обеспечивает 

преемственность целей, задач и содержания физического развития с 

основной образовательной программой начального общего образования 

через формирование у выпускников предпосылок к учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

крабочей программе инструктора по физической культуре 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Рабочая программа разработаны и утверждены в структуре 

Адаптированной основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи МБДОУ д/с № 14 «Золотой ключик» г. Белгорода. 

Рабочая программа состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом содержания парциальных программ, выбранных 

участниками образовательных отношений: 

«Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 

лет»/Л.Н.Волошина, Т.В. Курилова. – Москва: Изд. Вентана-Граф. – 2015. 

В содержании рабочей программы в соответствие с ФГОС ДО 

представлены: цели, задачи, предполагаемые результаты освоения 

образовательной области «Физическое развитие» в виде целевых ориентиров, 

содержание образовательной деятельности по данной образовательной 

области на различных возрастных этапах дошкольного возраста, 

взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся, 

организация образовательной среды, в том числе развивающей предметно-

пространственной среды.  

Отражено перспективно-тематическое планирование образовательной 

деятельности с детьми с тяжелыми нарушениями речи, взаимосвязанные 

направления диагностической, консультативной, информационно–

просветительской деятельности инструктора по физической культуре с 

педагогами ДОУ. 

 Качественная реализация данной рабочей программы обеспечивает 

преемственность целей, задач и содержания физического развития с 

основной образовательной программой начального общего образования 

через формирование у выпускников предпосылок к учебной деятельности. 

 


