
Рабочая программа образовательной деятельности инструктора по 

физической культуре (далее – РП Рабочая программа) предусмотрена для 

организации образовательной деятельности по образовательной области 

«Физическое развитие» в части занятий физической культурой с детьми в 

возрасте от 3 до 7 лет в соответствии с инновационной программой 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. МБДОУ «Детский сад №258» (далее Программа 

МАДОУ), как обязательная часть. 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями 

ФГОС и содержит три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Цели и задачи реализации Программы. 

Цель - накопление ребенком опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с другими детьми и взрослыми, решения задач 

физического развития дошкольников, приобщения к здоровому образу 

жизни, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной 

самореализации на всех этапах жизни. 

Задачи: 
- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; создание 

комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок 

чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают 

таким, какой он есть; 

- развитие нравственных, физических, эстетических качеств детей; 

создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями каждого ребенка; 

- формирование общей культуры личности ребенка, в т. ч. ценностей 

здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и Учреждения 

на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и обще- 

ства; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 



Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Направления 
взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1. Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого- 

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

- социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи 

- беседы (администрация, воспитатели, специалисты) 
- наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком 

- анкетирование 

- проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах 

2.Информирование 

родителей 

- буклеты 

- журнал для родителей 
- визитная карточка учреждения 

- информационные стенды 

- выставки детских работ 

- личные беседы 

- общение по телефону 

- родительские встречи 
- официальный сайт МБДОУ 

- объявления 

- фотогазеты 
- памятки 

3.Консультирование 
родителей 

Консультации по различным вопросам 
(индивидуальная, семейная) 

4.Просвещение и 

обучение родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

- мастер-классы 

- приглашения специалистов 

- официальный сайт организации 
- персональные web-страницы педагогов в сети 

Интернет 

- творческие задания 

- папки-передвижки 
- папки-ширмы 

5.Совместная 

деятельность 

МБДОУ и семьи 

- организация совместных праздников 

- совместная проектная деятельность 
- выставки семейного творчества 
- -флешмобы 
- -занятия в детско-родительских группах 



 


