
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе инструктора по физической культуре в совместной деятельности с 

детьми групп общеразвивающей  направленности 

 Рабочая программа инструктора по физической культуре разработана в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ 

№ 51 Московского района Санкт-Петербурга, основной образовательной программой 

дошкольного образования адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ №51 Московского района 

Санкт-Петербурга, в соответствии с введенным в действие Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации "Об утверждении ФГОС дошкольного 

образования № 1155 от 17 октября 2013 года).  

В содержании рабочей программы в соответствие с ФГОС ДО представлены: цели, 

задачи, предполагаемые результаты освоения образовательной области «Физическое 

развитие» по разделу «Физическая культура» (в виде целевых ориентиров), содержание 

образовательной деятельности на различных возрастных этапах дошкольного возраста, 

организация образовательной среды, в том числе развивающей предметно-

пространственной среды.  

Цель программы – сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей; формирование основ двигательной культуры, ценностного отношения к здоровому 

образу жизни, интереса к физической культуре.  

В программе отражены взаимосвязанные направления диагностической, 

коррекционно-развивающей, консультативной информационно– просветительской 

деятельности инструктора по физической культуре.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в образовательной области «физическое развитие» и предполагает 

интеграцию с другими образовательными областями:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие. 

Рабочая программа включает в себя три раздела: целевой раздел, содержательный 

раздел, организационный раздел.  

Обязательная часть рабочей программы включает в себя задачи по всем возрастным 

группам. Также указывается продолжительность и количество НОД в каждой возрастной 

группе. Содержательный раздел включает особенности организации образовательного 

процесса в группах для детей с ТНР в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ №51 Московского района 

Санкт-Петербурга. Сетка занятий по физическому развитию составлена с учетом: -  

Реализация образовательной деятельности основывается на требованиях: 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ  Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28.01.2021 г. №2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания", Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 28.09.2020 года №28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" с учетом особенностей реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ № 51. 



Направление физкультурно-оздоровительной работы реализуется во время таких 

форм двигательной активности, как: занятие, утренняя зарядка, 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.  

Организационный раздел включает в себя Материально-техническое обеспечение 

Рабочей программы, режим работы специалиста, циклограмму времени и методическую 

лиературу.  

Срок реализации рабочей программы 1 год. 


