
Аннотация 

к рабочей Программе инструктора по физической культуре 

Рабочая программа инструкторов по физической культуре (далее - 

Программа)  обеспечивает физическое развитие детей дошкольного возраста 

от 2 до 8 лет с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Основной нормативно-правовой базой при разработки и реализации 

рабочей программы являются: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»   

- Федеральный закон от 02.07.2021 г. № 320-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

- СанПин 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», СанПин 1.2.3685-21 «Гигиеническими нормативными 

требованиями к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г.   № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г.  №1014 

«Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

- Положение о рабочей программе педагогов  ОУ №20 г. Липецка 

- Основная образовательная программа дошкольного образования ОУ № 

20 г. Липецка или (и) адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования коррекционно-развивающей работы для детей с 

тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) 5-8 лет. 

Первостепенное значение уделяется вопросам здоровья детей и 

организации условий для его охраны и укрепления, а целью  физического 

воспитания становится формирование привычки к здоровому образу жизни. 

 Между тем, поставленная цель может реализоваться только в 

комплексности решения оздоровительных, образовательных и 

воспитательных задач во всех направлениях работы с дошкольников. 

Рабочая программа конкретизирует цели и задачи, реализующиеся в 

образовательной области «Физическое развитие»; определяют объём и 

содержание предлагаемого материала; оптимально распределяют время 

двигательной деятельности по видам.  



Программа нацелена на воспитание ребенка – дошкольника с 3-х до 7(8) 

лет здорового физически, инициативного, раскрепощенного, социально и 

нравственно развитого.  

В рабочей программе представлены 3 раздела:  

1. Целевой раздел. В нем указаны цель и задачи реализации программы, 

принципы и подходы к формированию программы; возрастные особенности 

развития детей; планируемые результаты освоения программы.  

2. Содержательный раздел. В нем представлено содержание 

образовательной деятельности по образовательной области «Физическое 

развитие». Указан объём двигательного режима, запланированы разные 

формы двигательной деятельности, в т.ч. регламентированной; способы и 

направления поддержки детской инициативы; перспективно-тематическое 

планирование; работы по взаимодействию со специалистами ОУ и 

родителями.  

3. Организационный раздел. В данном разделе представлено 

материально-техническое и методическое обеспечение. 


