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Рабочая программа инструктора по физической культуре (далее 

Программа) составлена на основании основной образовательной программы 

МАДОУ № 35(приказ от 31.08. 2021 № 116-ОД), федерального 

государственного образовательного стандарта ДО, основной 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 

учебно-методических пособий «Физкультурные занятия в детском саду: по 
возрастам Л.И. Пензулаевой.; парциальной программы А.И.Бурениной 

«Ритмическая мозаика».  

Срок реализации Программы: с 01.09.2021 по 31.08.2022 года. 

Рабочая программа по физической культуре составлена с учетом 
возрастных психологических особенностей дошкольников и определяет 

содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса детей 

младшей, средней, старшей и подготовительных к школе групп. 
Программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Рабочая программа включает в себя три раздела: 

- Целевой раздел 
- Содержательный раздел 

- Организационный раздел. 

Целевой раздел содержит пояснительную записку, цель и задачи 

реализации Рабочей программы, характеристику особенностей физического 
развития детей по возрастам. 

Принципы и подходы, описанные в целевом разделе, обеспечивают единство 

задач образовательного процесса, интеграцию образовательных областей.  
Планируемые результаты рабочей программы конкретизируют целевые 

ориентиры образовательного стандарта дошкольного образования.  

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей, проводимая в 

виде мониторинга индивидуального развития воспитанников, связанная с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования. 

В содержательном разделе представлено общее содержание 

Программы, , которое обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в образовательной области «Физическое развитие» и 

интегрирует со всеми образовательными областями: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие. Так же прописаны формы, методы и 

средства реализации программы, взаимодействие инструктора по физической 

культуре с семьями воспитанников, медицинским персоналом и педагогами. 



Организационный раздел включает организацию предметно-

развивающей среды, методические материалы и средства обучения, режим 

двигательной активности, планирование работы с родителями ,с 
воспитателями на 2021-2022 учебный год, перспективное планирование 

вечеров развлечений, перспективное планирование воспитательно-

образовательного процесса по возрастным группам.  
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