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РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по освоению детьми 1.6-7 лет 
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Рабочая программа инструктора по физической культуре 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с действующими нормативно-

правовыми документами и локальными актами: 
 

 Постановление Главного государственного врача РФ 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»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1153 «Об утверждении Федерального 

Государственного образовательного стандарта дошкольного образования » 

 Устава Детского сада №33; 

 Образовательная программа Детского сада №33 
 

Программа инструктор по физической культуре разработана на основе примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева. 
 

Цель физического развития: 

 формирование социокультурной развивающей образовательной среды и осуществление 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей, на основе 

индивидуального подхода к детям раннего и дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. охрана и укрепление физического здоровья детей; 

2. приобретение опыта в разных видах двигательной деятельности; 

3. развитие физических качеств: координация и гибкость; 

4. формирование опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений; 

5. формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

6. становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

7. становление ценностей ЗОЖ, овладение его элементарными нормами и правилами. 
 

Направления взаимодействия с семьей воспитанников 
 Проектная деятельность.  

Проект «Умные сказки»,  

Проект «ГТО – путь к успеху»,  

Проект «Квест – игра. 
 

Формы организации работы с семьей. 

1. Коллективные формы взаимодействия. 

1.1. Общие родительские собрания.  

1.2. Групповые родительские собрания.  

1.3. “День открытых дверей”.  

1.4. Тематические консультации.  

2. Индивидуальные формы работы. 

2.1. Анкетирование и опросы.  

2.2. Беседы и консультации. Проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями. 



2.3. Родительский час. Проводится один раз в неделю во второй половине дня с 16-30  

до 17 часов.  

3. Формы наглядного информационного обеспечения. 

3.1. Информационные стенды.  

3. 2. Открытые занятия, развлечения, праздники инструктора по физической культуре.  

 

Организация предметно-пространственной среды 

 Дом спорта 

 Спортивные площадки 

 

№ Название площадок 

1 Полоса препятствий «Олимпиец» 

2 Спортивный комплекс «Малышок» 

3 .Спортивный комплекс «Ловкие, смелые, умелые» 

4 Футбольное поле 

5 Волейбольная площадка 

6 Баскетбольная площадка 

. 

 

График работы учителя-логопеда   
   

Понедельник          8
00

 – 14
00

   обед 12
30

 - 13
00

  

Вторник                  8
00

- 15
10

    обед 12
30

 - 13
00

 

Среда                       8
00

 -14
00

    обед 12
30

 - 13
00

 

Четверг                   8
00

 – 17
00

    обед 12
30

 - 13
00

 

Пятница                  8
00

 – 15
05   

обед 12
30

 - 13
00

 
 

Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов 

  Предмет педагогической диагностики -  освоение ребёнком  образовательной 

программы. 

Цели диагностической работы:  

-    выявить  актуальные возможности ребёнка с  нарушениями развития; 

- выявить особенности развития ребёнка  для последующего учёта  при планировании и 

проведении  образовательного процесса; 

- обнаружить изменения  в развитии для определения эффективности  коррекционно-

педагогической  деятельности. 

Использованы методики: Толстиковой О. В. «Здоровый дошкольник»; Ноткина Н. А. 

«Оценка физической подготовленности дошкольников»; Усакова В. И. «Педагогический 

контроль за физической подготовленности дошкольников»; Рунова М. А. «Двигательная 

активность ребенка в детском саду»; Юрко Г. П. «Медико- педагогический контроль за 

физическим воспитанием детей дошкольного возраста». 

Уровни развития ребенка 

1 – 2.5 – выраженное не соответствие возрасту 

2.6 – 3.7 – недостатки в развитии 

3.8 – 5.0 – показатели соответствия развития ребенка возрасту 

5.1 – 6.0 – показатели опережающего развития. 

 


