
Аннотация 
Рабочей программы инструктора по физической культуре 

основной образовательной программы дошкольного образования 
группы общеразвивающей направленности по физической культуре 

для детей4-го, 5-го, 6-го и 7-го года жизни 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными 
нормативными правовыми документами РФ: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (Утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.10. 
2013 г. N 1155); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении САНПИН» 
2.4.3049-13). 
- Основной образовательной программы дошкольного образования 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад комбинированного вида № 23. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие структурные единицы, представляющие определенные 
направления развития и образования детей по образовательной области: 

- физическое развитие. 

Структура рабочей программы предполагает наличие трех основных 
разделов: 

1. Целевой раздел 

2. Содержательный раздел 

3. Организационный раздел. 



Целевой раздел содержит пояснительную записку, цель и задачи реализации 
Рабочей программы, возрастные и индивидуальные особенности 
воспитанников с речевыми нарушениями, мониторинг речевого развития 
детей. Принципы и подходы, описанные в целевом разделе, обеспечивают 
успешность коррекционно-развивающей деятельности на логопедическом 
пункте в условиях ФГОС, а также целостность, последовательность и 
преемственность задач и содержания обучающей и развивающей 
деятельности. 
В содержательном разделе расписана образовательная деятельность в 
соответствии с направлениями развития ребенка; вариативные формы, 
способы, методы и средства реализации программы дошкольного 
образования с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 
часть, формируемая участниками образовательного процесса; комплексно-

тематический план образовательной деятельности и план взаимодействия с 

семьями обучающихся.  

Организационный раздел включает обеспеченность методическими 
материалами и средствами обучения; материально техническое обеспечение 
и организацию режима пребывания детей в образовательном учреждении. 
 

Срок реализации Рабочей программы 1 год. 


