
Краткое описание (аннотация) рабочей программы 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: 

Создания условий для: 

Формирования у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Сохранения, укрепления и охраны здоровья детей; повышения умственной и 

физической работоспособности, предупреждения утомления.  

Обеспечения гармоничного физического развития, совершенствования 

умений и навыков в основных видах движений, воспитания красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирования правильной 

осанки.  

Формирования потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развития инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.  

Развития интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту.  

Создание оптимальных условий для всестороннего полноценного развития 

двигательных и психофизических способностей, укрепления здоровья детей 



дошкольного возраста с нарушениями развития речи путем повышения 

физиологической активности органов и систем детского организма; 

коррекция речедвигательных нарушений.  

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. 
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