
Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре 

 

Коковашиной Е.А. 

 

на 2022 – 2023 учебный год 

 
 Программа разработана на основе образовательной программы дошкольного 

образования   ГБДОУ детский сад №22 Колпинского района СПб.  

 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи».  

  СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации работы образовательных организаций и других объектов соци-

альной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коро-

навирусной инфекции (COVID-19) (утв. Постановлением Главного государственного са-

нитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16).  

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО). 

 Устав ДОУ 

 Образовательная программа ДОУ №22 

 Лицензия (рег.№2420 от 01.12.2016г. серия 78 ЛО2 №0001366 на право осуществления 

образовательной деятельности, срок действия –бессрочно. 

 

Цель «Программы» - Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности. 

 

Рабочая программа содержит три основных раздела: 

 целевой 

 содержательный 

 организационный. 

 

 Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 8 

лет с учетом их возрастных особенностей. 

 

 Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

 

 Содержание образовательной области «Физическое развитие» включает приобретение 

опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 



мелкой моторики обеих рук, а также в правильном, не приносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами, становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

      Рабочая программа рассчитана на 1 учебный год. 


