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Аннотация  

к Рабочей программе по образовательной области дошкольного образования 

«Социально-коммуникативное развитие».  

 

 Рабочая программа по образовательной области «Социально -коммуникативное 

развитие» (далее – Рабочая программа) является структурным компонентом Основной 

образовательной программы муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №226» Кировского района г. Саратова. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) и с учётом Примерной 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования. 

Рабочая программа принята на заседании педагогического совета МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №226» Кировского района г. Саратова (далее Учреждение) от 

31.08.2021 г. и утверждена приказом заведующего №104 от 31.08.2022 г. Рабочая 

программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности детей 

1,6 -7 лет по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

Содержание Рабочей программы направлено на достижение цели: 

формирование позитивной социализации детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Содержание Рабочей программы обеспечивает реализацию следующих задач по 

освоению образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в МДОУ «Детский сад комбинированного вида №226»; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Задачи социально-коммуникационного развития реализуются интегрировано с другими 

образовательными областями дошкольного образования в совместной деятельности детей 

и взрослых (непрерывной образовательной деятельности, в режимных моментах) и 

самостоятельной деятельности детей. 

В Рабочей программе сформулированы и конкретизированы задачи по социально-

коммуникативному развитию для детей разных возрастных групп: 1-й младшей, 2-

младшей, средней, старшей и подготовительной к школе группы. 

В Программе определён объём и содержание образовательной деятельности по освоению 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», организационные 

формы, методы, условия и средства её реализации, а также планируемые результаты 

освоения в каждой возрастной группе. Программа направлена на создание условий 

развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

личностного роста, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности, на создание развивающей образовательной среды по освоению 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 



В Рабочей программе отражена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Стандарта. 

Для разработки обязательной части Рабочей программы использованы учебно-

методические пособия: 

 1. Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение»/ 

под ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой. — М. : Издательство «Национальное 

образование», 2019. — 330 с. — (Серия «Вдохновение») 

2. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена парциальной программой «Безопасность» Учебно-методическое пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста" Под 

ред. Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, «Детство-Пресс» -2021;  

Направление «Социально-коммуникативное развитие» как приоритетное реализуется в 

работе с детьми с пяти  лет через  внедрение в образовательный процесс. 

        Содержание Рабочей программы корректируется педагогами в соответствии с 

реальными условиями, дополняется комплексно-тематическим и календарно-

тематическим планированием работы.  

       Рабочая программа направлена на взаимодействие с семьей в духе партнёрства в 

деле образования, воспитания детей, охраны и укрепления их здоровья; непосредственное 

вовлечение семей в образовательную деятельность посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьями на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив родителей. 

 

Срок реализации рабочей программы: период образовательных отношений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Рабочая программа по образовательной области «Познавательное развитие» (далее – 

Рабочая программа) является структурным компонентом Основной образовательной 

программы муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №226» Кировского района г. Саратова. Рабочая программа 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) и с учётом Примерной 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования. 

Рабочая программа принята на заседании педагогического совета МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №226» Кировского района г. Саратова (далее Учреждение) от 

31.08.2022 г. и утверждена приказом заведующего №104 от 31.08.2022 г. Рабочая 

программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности детей 

1,6 -7 лет по образовательной области «Познавательное развитие». 

Содержание Рабочей программы направлено на достижение цели: развитие 

познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно 

подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

Содержание Рабочей программы обеспечивает реализацию следующих задач по 

освоению образовательной области «Познавательное развитие»: 

- Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

- Формирование познавательных действий, становление сознания. 

- Развитие воображения и творческой активности. 

- Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира. 

- Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках. 

- Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, многообразии стран и народов.  

Задачи познавательного развития реализуются интегрировано с другими 

образовательными областями дошкольного образования в совместной деятельности детей 

и взрослых (непрерывной образовательной деятельности, в режимных моментах) и 

самостоятельной деятельности детей. 

В Рабочей программе сформулированы и конкретизированы задачи по познавательному 

развитию для детей разных возрастных групп: 1-й младшей, 2-й младшей, средней, 

старшей и подготовительной к школе группы. 

В Программе определён объём и содержание образовательной деятельности по освоению 

образовательной области «Познавательное развитие», 

организационные формы, методы, условия и средства её реализации, а так же 

планируемые результаты освоения в каждой возрастной группе. Программа направлена на 

создание условий для формирования первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве; 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. В Рабочей программе отражены обязательная часть и 



часть, формируемая участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Стандарта. 

Для разработки обязательной части Рабочей программы использованы учебно-

методические пособия: 

  1. Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение»/ 

под ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой. — М. : Издательство «Национальное 

образование», 2019. — 330 с. — (Серия «Вдохновение») 

2. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Содержание Рабочей программы корректируется педагогами в соответствии с 

реальными условиями, дополняется комплекснотематическим и календарно-тематическим 

планированием образовательной деятельности в каждой возрастной группе. 

Содержание целевого раздела Программы:  

• Цели и задачи образовательной области «Познавательное развитие» по разделам:  

• Формирование элементарных математических представлений;  

• Развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

• Ознакомление с предметным окружением;  

• Ознакомление с социальным миром;  

• Ознакомление с миром природы.  

• Возрастные особенности развития детей.  

• Планируемые результаты:  

• Целевые ориентиры в раннем возрасте;  

• Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы;  

• Промежуточные и итоговые результаты освоения Программы по образовательной  

области «Познавательное развитие».  

 

Содержательный раздел включает в себя:  

• Раздел «Формирование элементарных математических представлений» с указанием 

задач каждой возрастной группы, учебно-методического комплекта, форм реализации и 

количество часов, затраченных на изучение данного раздела основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

• Раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» с указанием задач 

каждой возрастной группы, учебно-методического комплекта и форм реализации.  

• Раздел «Ознакомление с окружающим миром» с указанием задач каждой возрастной 

группы, учебно-методического комплекта, форм реализации и количество часов, 

затраченных на изучение данного раздела основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

• Формы организации образовательной деятельности по образовательной области 

«Познавательное развитие».  

• Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области.  

 

Содержание организационного раздела:  

• Примерный учебный план образовательной деятельности при реализации 

образовательной области «Познавательное развитие» по всем возрастным группам.  

• Примерный перечень развивающих уголков и оборудования для создания развивающей 

предметно-пространственной среды при реализации образовательной области 

«Познавательное развитие».  

• Литература.  

Срок реализации рабочей программы: период образовательных отношений. 

 



Аннотация 

к рабочей программе по реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Рабочая программа по образовательной области «Речевое развитие» (далее – Рабочая 

программа) является структурным компонентом Основной образовательной программы 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №226» Кировского района г. Саратова. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) и с учётом Примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Рабочая программа принята на заседании педагогического совета МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №226» Кировского района г. Саратова (далее 

Учреждение) от 31.08.2022 г. и утверждена приказом заведующего №104 от 31.08.2022 г.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

детей 1,6 -7 лет по образовательной области «Речевое развитие». 

Содержание Рабочей программы направлено на достижение цели: овладение речью как 

средством общения и культуры. 

Содержание Рабочей программы обеспечивает реализацию следующих задач по 

освоению образовательной области «Речевое развитие»: 

обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки, 

подготовка к обучению грамоте. 

Задачи речевого развития реализуются интегрировано с другими образовательными 

областями дошкольного образования в совместной деятельности детей и взрослых 

(непрерывной образовательной деятельности, в режимных моментах) и самостоятельной 

деятельности детей. 

В Рабочей программе сформулированы и конкретизированы задачи по речевому 

развитию для детей разных возрастных групп: младшей, средней, старшей и 

подготовительной к школе группы. 

В Программе определён объём и содержание образовательной деятельности по освоению 

образовательной области «Речевое развитие», организационные формы, методы, условия 

и средства её реализации, а так же планируемые результаты освоения в каждой 

возрастной группе. Программа направлена на создание условий для формирования 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, знакомства с детской 

литературой, формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. В Рабочей программе отражена обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Стандарта. 

Для разработки обязательной части Рабочей программы использованы учебно-

методические пособия  

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение»/ 

под ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой. — М. : Издательство «Национальное 

образование», 2019. — 330 с. — (Серия «Вдохновение») 



2. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Содержание Рабочей программы корректируется педагогами в соответствии с 

реальными условиями, дополняется комплексно-тематическим и календарно-

тематическим планированием образовательной деятельности в каждой возрастной группе. 

Рабочая программа образовательной области «Речевое развитие» содержит календарно-

тематическое (перспективное) планирование по следующим тематическим модулям: 

«Развитие речи»; 

«Художественная литература и фольклор». 

  

Реализация Программы предполагает выполнение учебного плана, рассчитанного на 

один учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

к рабочей программе по образовательной области дошкольного образования 

«Художественно-эстетическое развитие».  

 

Рабочая программа по образовательной области «Художественно - эстетическое 

развитие» (далее – Рабочая программа) является структурным компонентом Основной 

образовательной программы муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №226» Кировского района г. Саратова. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) и с учётом Примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Рабочая программа принята на заседании педагогического совета МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №226» Кировского района г. Саратова (далее 

Учреждение) от 31.08.2022 г. и утверждена приказом заведующего №104 от 31.08.2022 г. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

детей 1,6-7 лет по образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие». 

Содержание Рабочей программы направлено на достижение цели: воспитание 

художественных способностей детей, главной из которых является эмоциональная 

отзывчивость на средства художественной выразительности, свойственные разным видам 

искусства. 

Содержание Рабочей программы обеспечивает реализацию следующих задач по 

освоению образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру. Формирование 

элементарных представлений о видах искусства. Восприятие музыки и фольклора. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются интегрировано с другими 

образовательными областями дошкольного образования в совместной деятельности детей 

и взрослых (непрерывной  образовательной деятельности, в режимных моментах) и 

самостоятельной деятельности детей. 

В Рабочей программе сформулированы и конкретизированы задачи по художественно-

эстетическому развитию для детей разных возрастных групп: младшей, средней, старшей 

и подготовительной к школе группы. 

В Программе определён объём и содержание образовательной деятельности по освоению 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», организационные 

формы, методы, условия и средства её реализации, а так же планируемые результаты 

освоения в каждой возрастной группе. Программа направлена на создание условий для 

формирования элементарных представлений о видах искусства, восприятия музыки, 

художественной литературы, фольклора и реализации творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) В Рабочей программе 

отражена обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Стандарта. 

Для разработки обязательной части Рабочей программы использованы учебно-

методические пособия  



1. Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение»/ 

под ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой. — М. : Издательство «Национальное 

образование», 2019. — 330 с. — (Серия «Вдохновение») 

2. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Содержание Рабочей программы корректируется педагогами в соответствии с 

реальными условиями, дополняется комплексно-тематическим и календарно-

тематическим планированием образовательной деятельности в каждой возрастной группе. 

Рабочая программа образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

содержит календарно-тематическое (перспективное) планирование по следующим 

тематическим модулям: 

«Изобразительная деятельность» (рисование); 

«Изобразительная деятельность» (лепка); 

«Изобразительная деятельность» (аппликация); 

«Конструктивно – модельная деятельность» (конструирование); 

«Конструктивно – модельная деятельность» (художественный труд); 

«Музыкальная деятельность»; 

«Театрализованная деятельность» 

  

В Рабочей программе отражена деятельность музыкального руководителя как 

планирование образовательной деятельности по музыкальному развитию 

детей дошкольного возраста. 

Рабочая программа направлена на взаимодействие Учреждения с семьёй по вопросам 

художественно-эстетического развития. Используются различные формы работы, 

способствующие непосредственному вовлечению семей в образовательную деятельность 

возрастной группы, посредством участия в конкурсах художественно-эстетической 

направленности, поддержки творческой инициативы родителей и проведения 

консультативной работы. Реализация Программы предполагает выполнение учебного 

плана, рассчитанного на один учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к Рабочей программе по образовательной области дошкольного образования 

«Физическое развитие».  

 

 Рабочая программа по образовательной области «Физическое развитие» (далее – 

Рабочая программа) является структурным компонентом Основной образовательной 

программы муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида№226» Кировского района г. Саратова. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ  14 ноября 2013 г. № 30384) и с учётом Примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Рабочая программа принята на заседании педагогического совета МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №226» Кировского района г. Саратова (далее 

Учреждение) от 31.08.2022 г. и утверждена приказом заведующего №104 от 31.08.2022 г.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

детей 1,6 -7 лет по образовательной области «Физическое развитие». 

Содержание Рабочей программы направлено на достижение цели: гармоничное 

физическое развитие, формирование интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, формирование основ здорового образа жизни. 

Содержание Рабочей программы обеспечивает реализацию следующих задач по 

освоению образовательной области «Физическое развитие»: 

оздоровительные: сохранить и укрепить здоровье воспитанников; 

обеспечить нормальное функционирование всех органов и систем организма, обеспечить 

всестороннее физическое совершенствование функций организма, повысить 

работоспособность, обеспечить закаливание; 

образовательные: сформировать двигательные умения и навыки, развивать физические 

качества, обеспечить овладение элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в жизни детей, способах укрепления собственного здоровья; 

воспитательные: сформировать у детей потребность в занятиях физическими 

упражнениями, обеспечить разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только 

физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 

Задачи физического развития реализуются интегрировано с другими образовательными 

областями дошкольного образования в совместной деятельности детей и взрослых 

(непрерывной образовательной деятельности, в режимных моментах) и самостоятельной 

деятельности детей. В Рабочей программе сформулированы и конкретизированы задачи 

по физическому развитию для детей разных возрастных групп: младшей, средней, 

старшей и подготовительной к школе группы. 

В Программе определён объём и содержание образовательной деятельности по освоению 

образовательной области «Физическое развитие», организационные формы, методы, 

условия и средства её реализации, а так же планируемые результаты освоения в каждой 

возрастной группе. 

 Программа направлена на создание условий для формирования двигательных умений и 

навыков, удовлетворения потребности детей в двигательной активности в течение дня и 

овладение ребенком элементарными знаниями о здоровом образе жизни. 

В Рабочей программе отражена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Стандарта. 

Для разработки обязательной части Рабочей программы использованы 



1. Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение»/ 

под ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой. — М. : Издательство «Национальное 

образование», 2019. — 330 с. — (Серия «Вдохновение») 

2. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена Программой  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под 

редакцией Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной, Издательство «Детство –

Пресс»,2004-140 

 Физическое и оздоровительное направление воспитания части, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

Работа по авторской программе Варфоломеевой С.В. – инструктора по физическому 

воспитанию МДОУ «Детский сад комбинированного вида №226» физкультурно-

оздоровительной направленности «Расти здоровым». 

Содержание Рабочей программы корректируется педагогами в соответствии с 

реальными условиями, дополняется комплексно-тематическим и календарно-

тематическим планированием образовательной деятельности в каждой возрастной группе. 

Рабочая программа образовательной области «Физическое развитие» содержит 

календарно-тематическое (перспективное) планирование по следующим тематическим 

модулям: 

«Физическая культура» 

«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

В Рабочей программе отражена деятельность инструктора по физической 

культуре как планирование образовательной деятельности по физическому развитию 

детей дошкольного возраста. Рабочая программа направлена на взаимодействие 

Учреждения с семьёй по вопросам физического развития. 

Используются различные формы работы, способствующие непосредственному 

привлечению семей к участию в конкурсах спортивной направленности, физкультурно-

оздоровительной и спортивно-досуговой работе Учреждения, а также проведение 

консультативной работы. 

Реализация Программы предполагает выполнение учебного плана, рассчитанного на 

один учебный год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


