
Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре 

Рабочая программа разработана в соответствии с:  

- Основной общеобразовательной программы– образовательной программы дошкольного 

образования  детского сада «Ягодка» ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля;  

- «Законом об образовании РФ», принят № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года»; 

 - Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровление детей и молодежи» и «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации общественного питания населения»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 17 » 

октября 2013 г. № 1155); 

- Уставом Учреждения; 

- Положением о рабочей программе педагогов.  

 При разработке рабочей программы учитывалась примерная программа «Мозаика» 

под редакцией В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева и следующие 

парциальные программы: 

- парциальная программа «Бадминтон для дошкольников», Л.Л. Тимофеева, для старшего 

дошкольного возраста. 

Рабочая программа разработана инструктором по физической культуре детского 

сада «Ягодка» ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля – Касамгалиевой Н.В. 

Рабочая программа  (Далее - Программа) разработана для детей с нормой развития 

для детей раннего и дошкольного возраста 2- 7 лет и для детей с ЗПР, ТНР, УО 

разработана на основе ООП ДО и АОП ДО для детей с ЗПР, ТНР, УО детского сада 

«Ягодка» и характеризует систему организации образовательной деятельности 

инструктора по физической культуре, определяет ценностно-целевые ориентиры, 

образовательную модель и содержание образования для детей всех возрастных групп.   

Срок реализации рабочей программы 1 год. 

а) цели и задачи реализации Программы 

 Цель программы 

    Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, 

воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья, создание 

условий для становления творческой, интеллектуальной, духовно и физически развитой 

личности, способной к осознанному саморазвитию. 

 Задачи программы: 

1. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья всех участников 

образовательных отношений посредством оптимизации здоровьесберегающих  

технологий, формирование у детей представлений о здоровом образе жизни. 

2. Продолжать совершенствовать работу по формированию звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте в непосредственной 

образовательной деятельности с детьми среднего и старшего дошкольного возраста. 

3. Формирование общечеловеческих нравственных качеств, эмоционально - действенного 

отношения, чувства сопричастности к своей Родине, в приобщении к  истокам 

национальной культуры с помощью музейной педагогики и внедрению разнообразных 

форм дистанционного взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 


