
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

инструктора по физической культуре ГБДОУ № 82 Приморского района  

Санкт-Петербурга Михайловой Ольги Ивановны 
  

Рабочая программа инструктора по физической культуре разработана в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 82  

комбинированного вида Приморского р-на  и в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

3. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача России 

от 28 января 2021 г. № 2;  

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 

2020 г. № 28; 

5. Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

В содержании рабочей программы в соответствие с ФГОС ДО представлены: 

цели, задачи, предполагаемые результаты освоения образовательной области 

«Физическое развитие» по разделу «Физическая культура», содержание 

образовательной деятельности на различных возрастных этапах дошкольного возраста, 

организация образовательной среды, в том числе развивающей предметно-

пространственной среды. 

Обязательная часть рабочей программы включает в себя задачи по всем 

возрастным группам. Также указывается продолжительность и количество 

з а н я т и й  ( НОД) в каждой возрастной группе. 

Рабочая разработана с  учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей физического и индивидуального развития детей 

дошкольного возраста.  

Направление физкультурно-оздоровительной работы реализуется во время таких 

форм двигательной активности, как: занятие, утренняя гимнастика, гимнастика после  

сна досуги и праздники, дни здоровья, индивидуальная работа с детьми и т.д. 

Рабочая программа содержит перспективное планирование образовательной 

деятельности по физическому развитию в процессе занятий физической культурой. 

Рабочая программа дополняется приложениями, конкретизирующими 

практическую реализацию деятельности инструктора по физической культуре. 

 

 

 

 

 

Срок реализации программы 1 год. 
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