
Аннотация 
к рабочей программе инструктора по физической культуре 

 
Рабочая программа рассчитана на детей всех возрастных групп 

общеразвивающего вида. 

Цель рабочей программы: обеспечить выполнение Федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования Российской Федерации, 

а также выполнение примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», целевых ориентиров ООП 

МБДОУ № 19 "Кунешчик" г. Симферополя 

Реализация программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в примерной основной 

программе «От рождения до школы», авторских парциальных программах, 

методических пособиях и географического, этнокультурного принципа 

Крымского региона. 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с принципами 

и целями Стандарта выбираемых инструктором с учетом многообразия 

конкретных условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава 

групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). 
 

 

 

№ Название программы Автор, место и год издания, кем 

утверждена. 
Основная 

1. «От рождения до школы» 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования. 

Под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

издание 3-е, исправленное и 

дополненное – «Мозаика-синтез», 

Москва, 2014 г. 
Региональные 

1. Региональная парциальная программа 

по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного 
возраста «Крымский веночек» 

Под редакцией Л. Г. Мухомориной, 

Э.Ф. Кемилевой, Л.М. Тригуб, Е.В. 

Феклистовой, одобрена коллегией 
МОН и МРК от 01.03.2017 г. №1/17. 

2. «Чешме» («Родник»)  Примерная 

программа«Крымскотатарский язык 

(Родной)»  для дошкольных 

образовательных  организаций 

Республики Крым 

Под редакцией А.С. Аблятипова, 

г. Симферополь Утверждена УМО 

20.05.2015 г. в Москве при 

Министерстве РФ 

Парциальные, авторские программы 

1. Физическая культура в детском саду. Л.И. Пензулаева 



 Первая младшая группа (2-3 года) М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

2. Физическая культура в детском саду. 
Младшая группа (3-4 года) 

Л.И. Пензулаева 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

3. Физическая культура в детском саду. 
Средняя группа (4-5 лет) 

Л.И. Пензулаева 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 г. 

4. Физическая культура в детском саду. 
Старшая группа (5-6 лет) 

Л.И. Пензулаева 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

5. Физическая культура в детском саду. 
Подготовительная группа (6-7 лет) 

Л.И. Пензулаева 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 г. 

6. Утренняя гимнастика в детском саду Т.Е.Харченко 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 г. 

7. Физическое развитие детей в 2-7 лет Е.И. Подольская 
Изд. «Учитель», 2013 г. 

8. Лучшие игры на свежем воздухе А.В.Шамина. 
МРИПОЛ-классик, 2007 г. 

9. Физкультурные занятия, игры и 
упражнения на прогулке 

В.Г.Фролов 
Москва, 2006 г. 

10. Инструктор по физической культуре Научно-практический журнал, изд. 
«ТЦ Сфера» 2018, 2019 г. 
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