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Краткая презентация  к рабочей программе  

инструктора по физической культуре 

МАДОУ №16 

Рабочая программа разработана инструктором по физической культуре на 

основе Основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ №16, разработанной с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы». /под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой/,2016 г. в соответствии с ФГОС 

ДО, Уставом МАДОУ № 16, Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; СанПин 2.4.1.3049-13; Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

. В процессе обучения дошкольников физической культуре в 

дошкольном образовательном учреждении происходит повышение 

функциональных возможностей детского организма, совершенствуется 

физические качества, осваивается определенные двигательные навыки. 

Рабочая программа показывает как с учетом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей физического развития детей 

дошкольного возраста педагог создает индивидуальную педагогическую 

модель образования. 

В данной рабочей программе представлены планы, разработанные на 

основе значений о возрастных, индивидуальных и психофизиологических 

особенностях детей дошкольного возраста по всем возрастным группам. 

Физкультурные занятия построены по общепринятой структуре и включают 

обучение основным видам движений, комплексы упражнений 

общеразвивающего характера с различными предметами и подвижные игры, 

физкультурными досугами, спортивными праздниками. 

Цель образовательной области «Физическая культура»: формирование у 

детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 

Планирование воспитательно-образовательного пространства 

образовательной области «Физическое развитие» осуществляется с учетом 



следующих принципов: 

• вариативность - планирование образовательной работы с учетом состояния 

здоровья, 

половозрастных и индивидуальных особенностей физического развития 

детей с материально - технической оснащенностью воспитательно- 

образовательного процесса (физкультурный зал, прогулочные участки со 

спортивным оборудованием, спортивная площадка) и приоритетного 

осуществления деятельности дошкольного образовательного учреждения по 

физическому развитию; 

• системность в отборе содержания образовательного материала; 

• интеграция задач по физическому развитию дошкольника; 

• соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование содержания 

работы по физической культуре; 

• деятельный подход к организации работы по физической культуре с 

включением ее в разнообразные виды и формы организации детской 

деятельности; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

освоения двигательных умений и навыков в организованных физкультурных 

мероприятиях и в самостоятельных занятиях физическими упражнениями; 

• открытость образовательной программы по физической культуре для 

родителей. 

Организация по физическому развитию детей по реализации и освоению 

содержания рабочей программы осуществляется в двух основных моделях 

организации образовательного процесса: 

•совместной деятельности взрослого и детей; 

•самостоятельной деятельности детей 


