
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

инструктора по физической культуре  

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

          В процессе обучения дошкольников физической культуре в дошкольном 
образовательном учреждении происходит повышение функциональных возможностей 

детского организма, совершенствуется  физические качества, осваивается определенные 
двигательные навыки. 

Рабочая программа показывает как, с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей физического развития детей дошкольного возраста педагог 
создает индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии с ФГОС ДО.  

Данная Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

 Конституцией Российской Федерации,  

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ от 29.12.2012 г.),  

 Конвенцией о правах ребёнка,  

 Постановление Главного врача «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 г. № 28. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г. №16 - утверждение санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (утвержденным  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155),  

 Законом Мурманской области «Об образовании в Мурманской области» от 

28.06.2013 г. №1649-ЗМО,  

 Нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки 

Мурманской области, МУ «Управление образования Администрации города 

Апатиты»,  

 Уставом МАДОУ №15г. Апатиты  и локальными актами МАДОУ № 15г. Апатиты. 

Программа разработана на основе  основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ № 15 г. Апатиты с учетом примерной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы». 

В данной рабочей программе представлены занятия, разработанные на основе знаний о 
возрастных, индивидуальных и психофизиологических особенностях детей дошкольного 
возраста. Занятия построены по общепринятой структуре и включают обучение основным 

видам движений, комплексы упражнений общеразвивающего характера с различными 
предметами и подвижные игры. 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 
культурой, гармоничное физическое развитие детей дошкольного возраста. 
Задачи: 

 развитие у детей физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями); 



 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. 
 


