
Рабочие программы по образовательной области «Физическое 

развитие» инструктора по физической культуре является компонентом 

основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ, 

разработана на основе Программы «Детство» Авторы: В. И. Логинова, Т. И. 

Бабаева, Н. А. Ноткина и др.,  в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному образованию:  

• Законом «Об образовании в Российской Федерации», № 273 от 

29.12.2012г 

• Конституцией Российской Федерации ст. 43, 72; 

• Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. 

Москва); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. N 1155); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания" 

Рабочие программы разработаны на все возрастные категории в 

соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями. 

Задачи программ: 

— укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;  

— обеспечение равных возможностей для полноценного физического 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства;   

— создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

— формирование общей культуры личности детей, развитие их  физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;  

— обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

В программах в соответствии с возрастом представлены планируемые 

результаты освоения Программы, формы, способы, методы и средства 

реализации  по образовательной области "Физическое развитие", методы и 



приёмы обучения двигательной деятельности, календарное планирование   по 

образовательной области «Физическая культура формы взаимодействия с 

родителями. 
 


