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Рабочая программа – это маршрут
педагога, с помощью которого он определяет
оптимальные и наиболее эффективные для каждого возраста содержание, формы, методы и
приемы организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО и результатами
мониторинга. Рабочая программа формируется на основе ОПДО ГБДОУ, примерной
общеобразовательной программой дошкольного образования и соответствующего ей учебнометодического комплекта.
Рабочая программа инструктора по физической культуре разрабатывается в соответствии с
Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ), Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях».
В программе также сформулированы цели и задачи по таким разделам как: взаимодействие с
родителями, развитие игровой деятельности, физическое развитие и здоровье, а также
подробно представлено программное содержание раздела «Физическое развитие» по
возрастам.
Рабочая программа состоит из двух частей:
Обязательная часть, которая включает организацию режима пребывания детей в ДОУ; модель
образовательного процесса с использованием разнообразных форм и с учетом времени года и
возрастных психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых занятий с
повседневной жизнью детей в детском саду; закаливающие мероприятий; физкультурнооздоровительные мероприятий; содержание психолого-педагогической работы по освоению
образовательной области «Физическое развитие» и «Здоровье»; планируемые результаты
освоения детьми общеобразовательной программы; мониторинг достижения детьми
планируемых результатов освоения Программы.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, которая определяет работу по
приоритетному направлению деятельности учреждения, реализации методической темы
инструктора по физическому развитию, дополнительное образование и систему работы с
родителями воспитанников
Цель рабочей программы: создание оптимальных условий для всестороннего, полноценного
развития двигательных и психофизических способностей, укрепления здоровья детей
дошкольного возраста.
Задачи:
1. Охрана и укрепление здоровья детей.
2. Формирование у детей жизненно необходимых двигательных навыков в соответствии с
индивидуальными способностями.
3. Создание условий для реализации двигательной активности
4. Воспитание потребностей в здоровом образе жизни
5. Обеспечение физического и психического благополучия
Вторая часть программы основана на реализации приоритетного направления ДОУ,
реализации методической темы и дополнительного образования дошкольников в области
физического развития.

