
Аннотация к рабочей программе для массовых групп инструктора по физической культуре 

      Рабочая программа (далее - Программа)  

на 2022 – 2023 учебный год разработана в соответствии с:  
 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Федеральным законом от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№ 996-р; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 
 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

№373«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (с 01.01.2021) 
 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015 №2/15); 

 - Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 г. № 16) (с изменениями и дополнениями) 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)  

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 г. № 16) 

 

С учетом: 

- примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 20 мая 2015 года № 2/15. 
- Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад №70 

комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 

Цель реализации Рабочей программы ―  

- реализация содержания образовательной программы дошкольного образования, в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования в образовательной области 

«Физическое развитие»; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к физической 

культуре.  

 

Реализация данной цели связана с решением следующих задач:  

 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.  

 

Программа направлена на:  

 реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности 

воспитанников;  

 соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого 

к сложному», реализуя принцип систематичности и последовательности;  

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования дошкольниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями.  

    реализацию инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю. 

 развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях  

 активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе для логопедических групп инструктора по физической 

культуре 

Рабочая программа  (далее «Программа») предназначена для работы с детьми от 6-

ти до 7-ми лет, имеющими тяжелые нарушения речи (ТНР). «Программа» обеспечивает 

образовательную деятельность, работу по коррекции нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников в группе компенсирующей направленности для детей с ОНР с 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является  приоритетным 

направлением в деятельности групп компенсирующего вида  ГБДОУ№70. 

 «Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков 

в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.  

«Программа» включает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

  
      Рабочая программа (далее - Программа) для 1 речевой подготовительной группы 

       (от 6 до  7 лет) на 2022 – 2023 учебный год разработана в соответствии с: 
  

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Федеральным законом от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№ 996-р; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 
 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

№373«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (с 01.01.2021) 
 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015 №2/15); 

 Примерной адаптированной основной образовательной программой для 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (Рецензия Институт детства 
ФГБОУ ВО «НГПУ» № 26 от 29.05.2019. Протокол № 11 заседания Ученого 
совета ФГБОУ ВО «НГПУ» от 29.05.2019 г.) 

  
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления молодежи». 



 Приказом Министерства просвещения российской Федерации (Минпросвещения 

России) от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

 Устава и других локальных актов ГБДОУ. 

 - Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 г. № 16) (с изменениями и дополнениями) 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID – 19)  

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 г. № 16) 

 

С учетом: 

- примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 20 мая 2015 года № 2/15. 
- Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад №70 

комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 

Цель реализации Рабочей программы ―  

- реализация содержания образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми 

нарушениями речи) в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования; 

- обеспечение оптимальных условий для перехода на новый, более высокий уровень работы   

по   физическому развитию   детей, формированию у них физических способностей и 

качеств с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

склонностей; обеспечивающей охрану и укрепление здоровья, формирование основ   

здорового образа жизни. 

Задачи Рабочей программы: 

 способствовать общему развитию дошкольников с ТРН, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;  

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями;  

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;  

 способствовать объединению обучения и воспитания в    целостный 

образовательный процесс.  

 развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях  

 активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту 

 

 



 

                                 


