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Пояснительная записка 

Извлечение из ФГОС ДО 

       Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Рабочая программа инструктора по физической культуре дошкольных групп муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №176 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара 

(далее – ОУ, ДГ) определяет объем, содержание, планируемые результаты и организационно-педагогические условия 

образовательной деятельности по физическому развитию дошкольников 3-7 лет с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; закладывает базовый уровень, способствующий успешному освоению 

учебного предмета «Физическая культура» в начальной школе, обеспечивая общефизическую подготовку, инициативность и 

самостоятельность детей в организации двигательной деятельности. 

Рабочая программа разработана на основании следующих нормативно-правовых документов и локальных актов: 
 Конституция РФ от 12.12.1993 г.;  

 Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989 г.); 

  Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования») - (далее – ФГОС ДО); 

 Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08-249. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30.08.2013 г. №1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в действие федеральных требований к образовательным 

учреждениям  в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 
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 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Санитарные 

правила СП 2.4.3648-20) - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года N 28 (далее – СанПиН); 

 Закон Самарской области от 22.12.2014 №133-ГД «Об образовании в Самарской области»; 

 Локальные нормативно-правовые документы и акты, регламентирующие деятельность МБОУ Школы № 176 г.о. Самара. 

Программа разработана с учетом «Основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования МБОУ Школы №176 г.о. Самара» (составлена на основе «Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Мир открытий» // Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой, а также 

парциальных образовательных программ, направленных на расширение содержания отдельных образовательных областей 

обязательной части ООП ДО). 

Раздел программы «Мир открытий» по физическому развитию дошкольников представлен программой «Малыши-

крепыши» (Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет «Малыши-крепыши». – 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016. -136 с.) и дополнен технологией Пензулаевой Л.И. (Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду. – М.: Издательство: Мозаика-Синтез, 2012.) 

В данной программе представлено содержание образовательной деятельности для всех возрастных групп 

общеразвивающей направленности (второй младшей, средней, старшей и подготовительной к школе) в соответствии с тремя 

основными видами образовательной деятельности по физическому развитию дошкольников: 

- создание условий для охраны и укрепления здоровья детей; 

- формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ; 

- приобщение детей к физической культуре. 
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