
Аннотация к рабочей программе 

 инструктора по физической культуре 

Суханова Александра Васильевича  

для детей дошкольного возраста  (с 3-7 лет) 

 на 2022-2023 учебный год 
 

Рабочая программа инструктора по физической культуре Суханова Александра Васильевича 
разработана в соответствии с: 

1. Основной образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ  ЦРР -  детского 

сада № 48 Красносельского района СПб. 
2.  Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 17.10.2013 № 1155); 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года №28  

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3684-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

(вступило в силу с 01.01.2021). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №26 
«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» от 28.01.2021 №1.2.3685-21 

Рабочая программа разработана с учётом: 

 Основной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ  раннего возраста  

(с  3 года до 8-ми лет). 

 ПООП ДО «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

(включенной по результатам экспертизы в реестр программ ДО). выбранной коллективом ДОО 
в качестве методического комплекса (МК). 

 Инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеефой -6-е изд. доп. и испр. - М.: «МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2022 – 368с. Ссылка: https://goo.su/KZbTmkv 
Вариативная часть рабочей программы основана на интеграции парциальных программ,  

технологий и методических пособий:  

1. Программа по физическому развитию В.Г.Алямовской «Здоровье». 

2. Примерная образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 
(выбранная коллективом ГБДОУ  в качестве методического комплекса (МК)/- Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой -3-е изд. испр.  и доп. в  соответствии с ФГОС 

ДО  - М.: «МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015 – 368с. 
3. Инновационной программой дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-ое изд. доп. и испр. 

Программа по физическому развитию детей составлена на основе обязательного минимума 
содержания по физическому развитию  детей дошкольного возраста и содержит следующие 

разделы: 

Целевой раздел включает в себя  пояснительную записку, цели и задачи программы, 

характеристики  особенностей развития детей дошкольного возраста (3-7 лет), Планируемые 
результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной образовательной программы, 

развивающее оценивание качества образовательной деятельности. 

Содержательный раздел содержит: основное содержание психолого-педагогической 
работы по освоению детьми программы, образовательную деятельность с детьми (3-7 лет), формы 

физкультурно-оздоровительной работы, взаимодействие с семьями воспитанников, 

взаимодействие инструктора по физической культуре со специалистами ГБДОУ. 
Организационный раздел включает в себя: организацию двигательного режима, систему 

физкультурно-оздоровительной работы, условия реализации рабочей программы, культурно-

досуговая деятельность, перечень основных движений и подвижных игр и упражнений,  

развернутое планирование организованной деятельности, перспективный план физкультурно- 
оздоровительной работы на летний период, расписание занятий по физической культуре на 2022-

2023 учебный год, методическую литературу. 

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. 
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