Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа №460
Пушкинского района Санкт-Петербурга
(отделение дошкольного образования детей)
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
инструктора по физической культуре Мильц Э. Р.
на 2020-2021 учебный год
Рабочая программа инструктора по физической культуре Милбц Э. Ю. составлена в
соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования ГБОУ
ООШ №460 Пушкинского района Санкт-Петербурга; в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ
Министерства образования и науки Российской федерации «Об утверждении ФГОСЧ
дошкольного образования» №1155 от 17 октября 2013 года).
Основная образовательная программа дошкольного образования ГБОУ ООШ №460
Пушкинского района Санкт-Петербурга составлена с учетом Примерной основной
образовательной программы дошкольного образования, (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15)
размещенной на сайте www.firo.ru (допущена к использованию в образовательном процессе
образовательных организаций экспертным научно-методическим советом Комитета по
образованию Правительства Санкт-Петербурга).
Рабочая программа инструктора по физической культуре определяет содержание и
организацию деятельности в группах общеразвивающей направленности для детей в
возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
физическому развитию.
Рабочая программа включает себя три раздела:
-целевой раздел;
-содержательный;
-организационный.
Цель программы: построение целостной системы с активным взаимодействием всех
участников педагогического процесса, обеспечивающей оптимальные условия 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.
Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
 Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., №
30384
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте
России 29 мая 2013 г., № 28564).
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, №
30038).
 Устав ГБОУ ООШ №460 Пушкинского района Санкт-Петербурга
Срок реализации рабочей программы один год.

