Аннотация
к рабочей программе инструктора по физкультуре
Рабочая программа по осуществлению образовательной деятельности по освоению
образовательной области «Физическое развитие» образовательный компонент
«Физкультура» основной общеобразовательной программы МБДОУ «ДС «Берёзка»
муниципального образования город Новый Уренгой и составлена на основании
нормативных, правовых и инструктивных документов:
1. Федерального уровня:
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации,
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 №1155;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования».
2.Регионального уровня:
- Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06.2013 года №55-ЗАО «Об
образовании в Ямало-Ненецком округе».
3. Локальные акты МБДОУ «ДС «Березка»:
- Устав МБДОУ «ДС «Березка»;
- Основная общеобразовательная программа дошкольного воспитания
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детскийсад
«Березка» муниципального образования Новый Уренгой.
Содержание рабочей программы ориентировано на достижение основных целей
Федерального государственного общеобразовательного стандарта дошкольного
образования:
- повышение социального статуса дошкольного образования:
- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в
получении качественного дошкольного образования;
- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного
образования на основе единства образовательных требований к условиям
реализации образовательных программ дошкольного образования, их
структуре и результатам их освоения;

- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации
относительно уровня дошкольного образования.
В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Рабочей
программы положены: календарь праздников, социально и личностно (для коллектива
МБДОУ «ДС «Берёзка») значимых событий.
Срок освоения Рабочей программы - 1 год; при необходимости могут вноситься
изменения.
Данная рабочая программа включает в себя:
1. Целевой раздел, который включает в себя:
 пояснительную записку;
 цели и задачи рабочей программы,
 основные принципы дошкольного образования, определенные
дошкольного образования;
 особенности осуществления образовательного процесса;
 планируемые результаты освоения программы.

ФГОС

2. В содержательном разделе Рабочей программы представлены:
 «Описание образовательной деятельности по освоению образовательной
области «Физическое развитие», образовательный компонент «Физкультура»;
 Особенности взаимодействия с педагогами ДОУ;
 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.
3. Организационный раздел включает в себя:
 материально-техническое обеспечение Программы;
 распорядок и режим дня;
 циклограмму образовательной деятельности;
 особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.

