
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №159 «Журавушка» общеразвивающего вида 

 
Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре  
Рабочая программа по физической культуре мунипального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №159 «Журавушка» 
(далее – Рабочая программа) - нормативный документ, определяющий 
содержание и организацию образовательной деятельности образовательной 
области «Физическое развитие» и охватывает возрастные периоды: от 2 до 3 лет-
ясельный возраст, от 3 до 4 лет – вторая младшая группа, от 4 до 5 лет - средняя 
группа, от 5 до 6 лет - старшая группа, от 6 до 7 лет - подготовительная к школе 
группа. 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

составила основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 159 «Журавушка» (далее МБДОУ).  
Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования и содержит три основных раздела: целевой, содержательный, 
организационный.  

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной 
программы дошкольного образования МБДОУ и примерных планов 
физкультурных занятий с детьми всех возрастных групп, автора Федоровой 
С.Ю.  

Определяет приоритеты в содержании образования и способствует 

интеграции и координации деятельности всех педагогов Учреждения в рамках 

образовательной деятельности по направлению «Физическое развитие». 

Программа  спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей  и  запросов  родителей  (законных  представителей)  

воспитанников.  

Определяет  цель,  задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и  
организацию образовательного процесса физического воспитания по обучению 
плаванию детей 2-7 лет.  

Нормативный срок освоения Программы составляет: 5 лет от 2 до 7 лет. 
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - 
русском.  

Содержание  деятельности распределено по месяцам и неделям, согласно 

календарно-тематическому планированию и представляет систему,  

рассчитанную на один учебный год - 36 недель. 

Рабочая Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

детей в Учреждении. Программа является преемственной для каждого 

возрастного этапа и предполагает включение ребенка на любом этапе ее 

реализации. 

Продолжительность обучения на каждом этапе – 1 учебный год. 

Образовательный процесс в Учреждении строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 


