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Рабочая программа инструктора по физической культуре разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и в соответствии с основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

комбинированного  вида № 7». При разработке Программы учитывались 

следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273. 

2. 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). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 “Санитарно-эпидемиологические требования к  устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций”» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 

28564). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

5. 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). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 

2013 г., № 28908). 

7. Устав образовательного муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного  вида № 7». 

8.Основная  образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад комбинированного  вида № 7»  на 2018-2019-2023-

2024 уч. г. 

9. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся  с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ 

«Детский сад комбинированного  вида № 7»  на 2020-2021-2021-2022 уч. г. 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 



качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Целью программы является физическое воспитание дошкольников, 

направленное на повышение сопротивляемости детского организма к 

неблагоприятным факторам внешней и внутренней среды, усвоение 

теоретических знаний из области физической культуры, формирование 

двигательных умений и навыков, развитие физических и психических 

качеств и способностей, интереса и потребности в физическом 

совершенствовании, всестороннем формировании личности ребенка. 

Основные задачи реализации программы: 

Оздоровительные задачи направлены на охрану жизни и укрепление 

здоровья детей, повышение сопротивляемости к заболеваниям, 

неблагоприятным воздействиям внешней среды и работоспособности 

организма. Оздоровительные задачи физического воспитания определяются 

применительно к каждой возрастной группе воспитанников в более 

конкретной форме:  помогать формированию изгиба позвоночника, развитию 

сводов стопы, укреплению связочно – суставного аппарата, способствовать 

развитию всех групп мышц (особенно – мышц-разгибателей), формированию 

опортно – двигательного аппарата и развитию двигательного анализатора;  

способствовать правильному соотношению частей тела и правильному 

функционированию внутренних органов, совершенствованию деятельности 

сердечнососудистой и дыхательной систем, развитию органов чувств, 

функции терморегуляции и центральной нервной системы (тренировать 

процессы возбуждения и торможения, их подвижность).  

Образовательные задачи предполагают формирование двигательных 

умений и навыков, развитие психофизических качеств и двигательных 

способностей, передачу простейших понятий о физической культуре и 

доступных знаний о спорте.  

Воспитательные задачи, направленные на формирование культурно – 

гигиенических навыков и потребности в здоровом образе жизни, 

формирование культуры чувств и эстетического отношения к физическим 

упражнениям. Благодаря физическому воспитанию создаются благоприятные 

условия: 4  для воспитания волевых качеств личности (смелость, 

решительность, выдержка, настойчивость и т.д.);  для формирования 

положительных черт характера (организованность, скромность и др.);  для 



нравственных основ личности (чувства собственного достоинства, 

справедливости, товарищества, взаимопомощи и т.п.). 

Целевой раздел содержит пояснительную записку, цели и задачи 

реализации программы и подходы к формированию программы, возрастные 

и индивидуальные особенности физического развития детей 3 – 7, 

планируемые результаты освоения программы, систему мониторинга в ДОУ. 

В содержательный раздел входит перспективное планирование 

образовательной области «Физическое развитие, взаимодействие с семьями 

воспитанников 

 Организационный раздел включает расписание НОД «Физическая 

культура», учебный план, формы работы с воспитателями, календарный план 

воспитательной работы, организация развивающей предметно-

пространственной среды. 

 


