
Аннотация рабочей программы инструктора по физической культуре  

частного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 118  

открытого акционерного общества  «Российские железные дороги» 

 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами:  

Законами РФ и документами Правительства РФ: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 Ж273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Ст. 30 Конституции РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993).  

Нормативно-правовыми документами Минобразования России: 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (1); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (2).  

Документами Федеральных служб: 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (3).  

 Нормативно-управленческими документами институционального уровня: 

Основная общеобразовательная программа - основная образовательная 

программа дошкольного образования частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детского сада № 118 открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги». 

Цель Рабочей программы: гармоничное физическое развитие, 

формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1. Оздоровительные: 

- охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 



функционирования всех органов и систем организма; 

- всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

- повышение работоспособности и закаливание. 

2. Образовательные: 

- формирование двигательных умений и навыков; - развитие физических 

качеств; - овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, 

роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного 

здоровья. 

3. Воспитательные: 

- формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только 

физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 

Программа содержит материал для организации образовательной 

деятельности с детьми 3-4 лет, 4-5 лет 5-6 лет, 6-7 лет в группах 

общеразвивающей и компенсирующей направленностей. Рабочая программа 

отвечает требованиям ФГОС и возрастным особенностям детей. Организация 

жизнедеятельности детей по реализации и освоению содержания рабочей 

программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса: совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности детей. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г. (3-4 часа в день для 

всех возрастных групп). В общем объеме непосредственно образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, учитываются 

следующие мероприятия: утренняя гимнастика; подвижные, спортивные 

игры, физические упражнения и другие виды двигательной активности, или 

физкультурные занятия (в помещении и на улице). 

 

 

 

 



1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» 

2 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

3 утв. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации, от 15.05.2013 г. № 26 

 


