
Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре  

   Рабочая программа инструктора по физкультуре ГКОУ « Дзержинский 
санаторный детский дом»  (далее – Программа) разработана  в соответствии с 
действующим законодательством, нормативными правовыми актами и 
иными документами, регламентирующими деятельность дошкольных групп 
организации:    
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 
-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 г. № 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 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 
«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;  
 -Положением о деятельности организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей 
(утв. постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481) 
- Уставом ГКОУ « Дзержинский санаторный детский дом» 
  Основной образовательной программой дошкольного образования ГКОУ  
« Дзержинский санаторный детский дом» 
     Программа разработана с учётом основной образовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 
2017).  
    Программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне дошкольного образования и предназначена для 
работы с детьми в возрасте от 2 до 7 лет по образовательной области 
«Физическое развитие». 
 Данная программа разработана с учетом основных принципов, требований к 
организации и содержанию занятий по физическому развитию в дошкольных 
группах детского дома, а так же возрастных особенностей детей. Программа 



разработана в соответствии с ФГОС. В программе сформулированы и 
конкретизированы задачи по физическому развитию для детей от 2 до 7 лет.  
   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 движений , крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 
правильным ,не наносящим 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 
целенонаправленности  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). 
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ГКОУ  
« Дзержинский санаторный детский дом». 
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