
Аннотация к рабочей программе инструктора по физической 

культуре Кузьмичевой Н.А. 

Рабочая программа инструктора по физической культуре разработана в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях, с учетом: 

- Образовательной программы Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 13 компенсирующего вида 

Приморского района Санкт – Петербурга, адаптированной для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи)». 

- «Вариативной примерной адаптированной основной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» / Автор Н.В. Нищева. 

- Методические рекомендации Л. И. Пензулаевой «Физкультурные занятия в 

детском саду». 

- «Физкультурно-оздоровительная работа» под ред. Васильевой М.А. 

Целью данной программы является построение системы работы, в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ограниченными возможностями здоровья) в возрасте с 5 

до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. 

Задачи:   

-  формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.                                                                  

 - охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;                                                                                                                         

- развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости, координации;  



- накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение 

основными двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, 

лазанье);                                                                                               

 - формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.       

Принципы построения программы: 

- совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и 

физического здоровья детей;                

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста); 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования;                                                                                                                

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценных участником (субъектом) образовательных отношений;                                                                                  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития) учет этнокультурной 

ситуации развития детей. 

          Программа включает в себя три основных раздела: целевой, 

содержательный, организационный.                                                                                   

Срок реализации программы -1 учебный год. Рабочая программа 

разработана для детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет. 

Программа может изменяться и дополняться. 

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 13 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Стрекаловская Светлана Александровна
15.09.2022 12:10 (MSK), Сертификат 070F5BF64AF6F10CEA61F690E425CE0B4233B1AD


