
Аннотация к рабочей программе инструктора по ФК 

 Рабочая программа по образовательной области «Физическое развитие» представляет 

собой систему физкультурно-оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста в 

ДОУ № 12 г. Липецка. Рабочая программа инструктора по физической культуре 

разработана в соответствии с основной и адаптированной образовательными программами 

ДОУ № 12.  

Реализация рабочей программы осуществляется в соответствии с:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

ДОУ №12  города Липецка (утвержден председателем департамента образования 

администрации города Липецка от 17.08.2017 г.).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций».; 

 Основной образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №12 г. Липецка 

 Основной адаптированной программы дошкольного образования  коррекционно –

развивающей работы для детей с  тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи)  5-8 лет  

 Положение  о рабочей программе ДОУ №12 г. Липецка 

Цель рабочей программы - построение образовательного пространства для 

гармоничного физического развития, формирования интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, формирование основ здорового образа жизни.  

В программе представлены рациональные подходы к организации и проведению 

физкультурно-оздоровительных мероприятий для детей всех возрастных групп ДОУ.  

Рабочая программа конкретизирует цели и задачи изучения образовательной области 

«Физическое развитие»; определяет объем и содержание предлагаемого материала; 

оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам.  

Программа нацелена на воспитание ребенка-дошкольника здорового физически, 

инициативного и раскрепощенного, социально и нравственно развитого.  

Образовательная нагрузка по физическому развитию запланирована в соответствии с 

СанПиН и осуществляется 3 раза в неделю. 

 Один раз образовательная деятельность проводится на воздухе. 

В рабочей программе сформулированы планируемые результаты освоения 

воспитанниками образовательной программы 


