
 Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре 

 Рабочая программа инструктора по физической (далее – Программа)  

разработана в соответствии с  основной образовательной программой  дошкольного 

образования муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 10 с. Таврово Белгородского района Белгородской области», с 

учётом  программно – методического комплекта инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. 

М. Дорофеевой, адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с ЗПР, адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования  детей с тяжёлыми нарушениями речи, адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования для слабовидящих 

детей, адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования  

для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития и отражает особенности 

содержания и организации образовательного процесса по образовательной области 

«Физическое развитие» в группах детей дошкольного возраста  (3-8 лет).  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включены 

парциальная программа; парциальная программа дошкольного образования «Выходи 

играть во двор» под редакцией Л.Н. Волошиной (физическое развитие). 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами:  

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

(ред. от 24.04.2020); 

 Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 3 июля 1998 

года, одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2021г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 года №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (ред. от 21.01.2019);  

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования»;  

 Комментариями к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 28 

февраля 2014 года №08-249;  

 Письмом Министерства просвещения РФ от 25 марта 2020 года № ГД-65/03 «О 

направлении методических рекомендаций»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами 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 законом от 8 июня 2020 года № 164-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 71.1 и 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 



 Региональной стратегией отрасли образования Белгородской области 

«Доброжелательная школа» на 2019-2021 годы на уровне дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

 Уставом МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №10 с. Таврово". 

Срок реализации программы 1 год. 


