
Настоящая редакция рабочей программы инструктора по физической 

культуре разработана в соответствии с  Основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «Детство» / Т. И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, – в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами для детей от 3 до 7 лет. 

Рабочая программ реализует образовательную область «Физическое 

развитие» с детьми от 3 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами 

МДОУ «Детский сад № 216» Ленинского района г. Саратова. 

Цель программы: формирование у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культуры, гармоничное физическое 

развитие. 

Задачи программы: 

 Образовательные: 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей, овладение 

основными видами движениями; 

- формирование навыков правильной ходьбы, бега, прыжков, лазания, 

метания, равновесия. 

Развивающие: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

Воспитательные: 

- воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, физически 

совершенного, гармонически и творчески развитого ребенка; 

- формирование ценностей здорового образа жизни. 

Реализация данной программы проводится в процессе образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей. 

Работа по освоению учебной программы проводиться инструктором по 

физической культуре в следующих возрастных группах: 

Средняя группа – 2 группы 

Старшая группа – 3 группы 

Подготовительная к школе группа – 2 группы 

Основой рабочей программы выступают следующие нормативные 

документы: 

Закон  РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 

273 -ФЗ)   

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.082013 3 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 



«Санитарно -  эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

2.4.1.3049 – 13№ 26 от 15.05.2013 г. 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта. 

Письмо Рособрнадзора от 17.02.2014 №  01-52-22\05-382 «О 

недопустимости требования от организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования, 

немедленного приведения уставных документов и образовательных 

программ в соответствии с ФГОС ДО» 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

января 2014 года № 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования». 


