
Аннотация к адаптированной программе  инструктора по ФК 

Рабочая программа разработана в соответствии: 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации», 

с приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования», 

с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155, 

с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

с Основной образовательной программой ДОУ № 112,Уставом ДОУ № 112. 

Рабочая программа разработана с целью: 

Создание условий для: приобщения ребенка к физической культуре и 

здоровому образу жизни, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие детей с нарушением речи. 

 Задачи рабочей программы: 1.Приобщать воспитанника к физической 

культуре как фундаменту общечеловеческой культуры.  

2. Охранять, защищать и укреплять здоровье ребенка.  

3. Содействовать детям в овладении основами здорового образа жизни.  

4. Обеспечить психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа состоит из трех разделов. В первом разделе Программы раскрыта 

цель, задачи, принципы и подходы к формированию программы, сфера 

реализации программы, формы реализации программы, особенности 

развития детей дошкольного возраста, целевые ориентиры, содержание 

психолого-педагогической работы. Во втором разделе- перспективное 

планирование освоения образовательной области «Физическое развитие». В 

третьем разделе- образовательная нагрузка на 2016-2017г, циклограмма 

распределения рабочего времени инструктора по ФК, взаимодействие с 

педагогами ДОУ, условия для реализации программы, социальное 

партнёрство, методическая поддержка освоения ФГОС. 



В ДОУ созданы условия для реализации программы: спортивный зал, 

спортивная площадка, оснащенные спортивным оборудованием. 

Предоставлены все условия для развития крупной моторики (на площадках и 

в помещении). Развивающая предметно-пространственная среда построена в 

соответствии требованиями ФГОС ДО: содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная для 

дошкольников Игровое и спортивное оборудование: Спортивное 

оборудование и пособия физкультурного зала 
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