
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка № 7 Дзержинского района Волгограда»

400137, г. Волгоград, ул. 8-й Воздушной Армии, 36 
ИНН/КПП 3443905565 / 344301001, ОГРН 1023402981030 

_____________________________ Тел. 31-61-93, 53-69-39 (факс) ___________

ПРИНЯТА
Педагогическим советом 

«31» 08 2017 протокол № I

/
УТВЕРЖДЕНА 
приказом заведующего 

№ ;Щ  от 31.08.2017
/Г.М. Хохлачева

реоонла № 7

V

Рабочая программа 
инструктора по физической культуре

на 2017-2018 уч. год

Составитель/Разработчик
программы
Шувалова Мария Васильевна 
Фамилия, имя, отчество, должность

Срок реализации: 1 год

Волгоград,2017



Принято на педагогическом совете 
протокол № 1 отЗ 1.08.2017г.

Утверждено 
приказом № 134 от 
«31» августа_2017 . у  ‘цн т  

Заведующий МОУ ' Ц р .

ребенкй

'А х

щ
Хохлачева
7

Щ
У

РАСПИСАНИЕ
УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ, ЗАНЯТИЙ, КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ 

ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
МОУ Центр развития ребенка № 7

Дни недели з а р я д к а Ф и з. за н я т и я Д о п .з а н я т и я
время группа № время группа № время пол, группа

понедельник 9-00-9-20 15 15-10-15-45 Девочки гр. 2,10
8-00 9 9-20-9-40 7
8-10 2 10-00-10-20 4 16-00-16-25 Мальчики гр. 1,2,6.10
8-20 10 10-30-10-55 8 16-30-16-55 Девочки гр. 1.6
8-30 11-00-11-25 1 17^00-17-30 Девочки, мальчики гр.4

11-30-11-55 6

вторник 9-00- 9-20 9
8-00 7 9-30-9-55 2
8-10 15 10-00-10-25 10
8-20 4 10-30
8-30 1 11-00 15-30-15-50 Гр. 1. (хореограф)

11-30 16-00-16-20 Гр.4 (хореограф)

среда 9-00-9-20 15 15-10-15-45 Девочки гр. 2,10
8-00 9 9-20-9-40 7
8-10 2 10-00-10-20 4 16-00-16-25 Мальчики гр. 1,2,6,10
8-20 10 10-30-10-55 8 16-30-16-55 Девочки гр.1,6
8-30 11-00-11-25 1 17-00-17-30 Девочки, мальчики гр.4

11-30-11-55 6

четверг 9-00- 9-20 9
8-00 7 9-30-9-55 ГТ ~
8-10 15 10-00-10-25 10
8-20 4 10-30
8-30 1 11-00 15-30-15-50 Гр. 1. (хореограф)

11-30 16-00-16-20 Гр.4 (хореограф)

пятница 8-00 9-00-9-15 3

8-10 9-20-9-35 12
8-20 9-40-9-55 5
8-30 10-00 Индивидуальная работа, коррекционные занятия

10-30

Продолжительность занятий: 
2 младшая группа 
средняя группа 
старшая группа 
подготовительная

10-15 минут, 
1 5 - 2 0  минут, 
20 -  25 минут, 

школе группа 25 - 3 0  минут



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа инструктора по физической культуре Шуваловой М.В.

Центра развития ребенка —№ 7 обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4лет до 
7лет лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.

Рабочая программа составлена с учетом требований, определенных нормативных 
документов:

Федеральные законы

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Постановления и распоряжения Правительства РФ
2. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной 

деятельности» (вместе с «Положением о лицензировании образовательной деятельности»)
Приказы

3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательным
программам -  образовательным программам дошкольного.образования»

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательным
программам -  образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»

5. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»

Концепции, постановления

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 2013 г. № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций"»

Письма, планы мероприятии

7. План действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования (утвержден 
31.12.2013 г. первым зам. Министра образования и науки РФ)

8. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 01-52-22/05-382 «О недопустимости требования от 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного 
образования, немедленного приведения уставных документов и образовательных программ 
в соответствие с ФГОС ДО»

Рабочая программа написана на основе примерной образовательной программы 
дошкольного образования Детство: / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе. О.В. Солнцева и др. 
СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена. 2014. -  
321 с., которая предполагает насыщенное образовательное содержание - основу для развития 
любознательности, познавательных способностей, для удовлетворения индивидуальных 
склонностей, интересов детей.

Основная цель рабочей программы -  приобщение детей к миру искусства, развитие социальной
компетентности, эмоциональной сферы и произвольности поведения, физических качеств.
познавательных интересов; создание условий для эмоционального самовыражения ребенка в
разных видах деятельности. всестороннее развитие личности ребенка средствами языка.
овладения навыками коллективного творчества и общения.



Основные задачи, решаемые рабочей программой:

• расширения возможностей развития личностного потенциала и способностей каждого 
ребенка дошкольного возраста.

• обеспечения условий ЗОЖ и безопасности ребенка.
• обеспечения обучения детей каждой возрастной группы двигательным умениям и навыкам, 

развивая физические качества (быстроты, ловкость, выносливость)

Рабочая программа составлена в соответствии с основными принципами дошкольного 
образования:

• при обучении ребенка необходимо учитывать его индивидуальные способности, при этом, 
ребенок должен сам выбирать то, чему ему интересно обучаться в тот или иной период 
времени;

• уважительное отношение к ребенку как полноценному участнику взаимоотношений;
• создание условий для усвоения ребенком представлений о нормах поведения в обществе, 

семье и в государстве.
• формирование отношений в группе с учетом различных этнокультурных ценностей у 

детей;
• построение программы дошкольного образования с учетом возраста детей;
• создание условий для проявления инициативы у ребенка в разных видах деятельности.

Работа с дошкольниками по освоению образовательной области «физическая культура» 
осуществляется с учётом всех областей: «здоровье», «безопасность», «социализация»,
«познание», «коммуникация», «музыка» и их интеграции.

Научно-методическое обеспечение.

В программе используются порционные моменты программ и пособий:

• «Программа развития и воспитания детей в детском саду «Детство»»
Российский государственный педагогический у ниверситет им А.И. Герцена, 
кафедра дошкольной педагогики г. Санкт-Петербург. Изд. «Детство - Пресс» 2011г.

• «Физическая культура». Планирование работы по освоению образовательной области 
2-7 лет по программе «Детство». (Пособие издательство «Учитель» допущено к 
использованию приказом'Министерства образование и науки Р.Ф. за № 016 от 16.01.2012г. 
авторы : Мартынова Е.А.. Давыдова Н.А.. Кислюк Н.Р.)

• Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы», под редакцией: Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. 
Васильевой.



план
спортивно-оздоровительных мероприятий МДОУ ЦРР №7 

на 2017-2018 уч. г.

№

п /п
с о д е р ж а н и е С р о к о т в е тс тв .

1 2 3 4

1
организационная работа 

Определить группы здоровья, с выявлением до 1.09.2017г. мед.раб.щнструкт. ф.к.

патологии. постоянно мед.персон.,

2 Оформлять сигнальные листы и вести учет по до занятий

3

допуску к физкультурным занятиям, после 
болезни.
Провести беседы с детьми, по правилам сентябрь, январь

воспит.,инструк. ф.к. 

воспит..инструк. ф.к.

1

поведения в спортзалах и на улице во время 
физкультурных занятий.

к о н тр о л ь  за физ. п одготовкой  
Осуществлять индивидуальный подход по постоянно в осп и т., и н стру КТ. ф. к.

2

дозировке нагрузки, с учетом патологии, 
состояния здоровья и после болезни. 
Провести диагностику физического развития,

сентябрь
cl-21.09.17 мед.персон.,воспит.

физической подготовленности детей. сЮ-25.05.18 инструк.ф.к.,воспит.

1
Работа с детьми

Разработать и составить план проведения до 15.09.17 админ. ,инстр.,воспит.
утренних зарядок. ежедневно воспит.,инстр.

2 Проводить утренние гигиенические зарядки. ежедневно воспит.,пед. доп.обр.
3
4

Проводить физкультурные минутки, паузы. 
Проводить закаливающие процедуры: 2р. в день

-воздушные(проветр., прогулки). сентябрь, май пом.воспит., воспит.,
-босохождение ежедневно инструк..воспит.,
-водные(полоскание горла, умывание, июнь, июль пом.воспит..воспит.

обтирание, обливание ног.) 
-посещение бассейна с:

август
июнь воспит.,инструк.ф.к.,инстр

5
купанием и обучение плаванию. 

Проводить подвижные игры. ежедневно воспит.,инстр.ф.к.
6 Проводить физкультурные занятия. 2р. в нед. воспит.,инстр.ф.к.
7 Проводить дополнительные занятия по 2р. в нед.+ пед.доп.обр.

8
гимнастике, акробатике. 
Провести досуги:

1р. инд. зан. 
1р. в кварт. восп.ср.гр., инстр.

- «Мой веселый, круглый мяч» сентябрь восп. ср. гр.,инстр.
- «В поход: в лес, по грибы» октябрь воспит. стар, и подгот. гр

9

- «А ну-ка, парни!», посвящённый 75-летию 
Сталинградской Битве
Провести праздник « Папа, мама, я спортивная

23.02.18
апрель
ноябрь воспит. ср., ст., подг.

10

семья»

Провести спортивные праздники, развлечения: январь

гр.,инстр. 

воспит.,инстр.
- «Зимние забавы» июнь -\\-

11

- «Здравствуй лето!»

Участвовать в районном фестивале детского март

-\\-

админ.,инстр..воспит.,род
творчества «Встречаем чемпионат! - 2018» апрель ИТ.

12 Участвовать с показательными спортивными
Т Т П М Р П Я Л / Г М  ПТ Я  Т Т П Я Я  ТТГТТДТГЯ V восп. гп.№ .



- День семьи сентябрь
- День отца, день матери ноябрь
- Новогодние праздники декабрь
- Выпускные май

13 Проводить открытые занятия по физической 
культуре.

Работа с педагогами МОУ

3-я неделя марта

1
Проводить консультации с воспитателями, не менее 1 р в
педагогами. Доп. образования по организации 
физ. воспитания по различным вопросам.

месяц

2
Оказывать помощь в составлении и разучивании 
комплексов утренней гимнастики.

2р. в месяц

3
Довести до сведения результаты диагностики и 
сделать анализ работы.

сентябрь, май

4
Провести открытые занятия на тему:

- «мало подвижные и подвижные игры с 
элементами математики»

октябрь,

- «корригирующие упражнения для 
профилактики заболеваний опорно-двигательного 
аппарата»

март

С Оказывать помощь в оформлении спортивных сентябрь-
J уголков, ширм по физическому развитию и 

воспитанию.

Работа с родителями

октябрь

1 Участвовать на родительских собраниях, по 
вопросам физического развития и воспитания.

сентябрь

2 Проводить беседы, консультации по вопросам 
закаливания, экипировки детей на занятиях ф.к.

в теч. года

3 Довести сведения о результатах диагностики 
физической подготовленности детей.

май (28-31)

4 Проводить открытые занятия для родителей по март (18-22)
ф.к. и по акробатике, гимнастике.

5

f.

Участие родителей в спортивном празднике 
«Папа, мама, я - спортивная семья»

ноябрь

Продолжить оформление фотоальбомов по ф.к. 

Санитарно-гигиеническая работа

постоянно

1 Составить график уборки и проветривания 
спортивных залов.

сентябрь

2 Проводить влажные уборки. по графику
3 Проводить проветривание. ежедневно
4 Пылесосить ковровые покрытия. 1р. в месяц
5 Проводить генеральные уборки. 1р. в неделю
6 Обрабатывать мелкий инвентарь. -\\-
7 Следить за состоянием оборудования, залов; мест 

занятий на свежем воздухе.
постоянно

8 Соблюдать сроки допуска к занятиям по 
физкультуре и акробатике, после болезни.

постоянно

9 Находиться в спортивной форме во время постоянно
физкультурных занятий \ в зале и на улице \ согласно погоде

инстр. ф.к.,админ, 
инструктор, муз. руковод.

инструктор

инстр..воспит.-ср.. стар., 
подг., лолгопед. 
инстр., воспит. 
рук. метод. 
объед.,адм.,инструк.

инстр., воспит,- cap., 
подг., гр.

инстр.. воспит.. всех гр.

инструктор

инстр., воспит. 

инструктор 

воспит..инстр.

инструктор

воспитатели, инструктор 

инструктор

зам. зав. по хоз. части

пом. воспит. инструктор 
пом. воспит. 
инст.,пом. воспит. 
воспит.

инструк.,админ.

мед.персон., воспит.. 
инстр.

инстр.,воспит.

Инструктор по ф.к. ШУВАЛОВА М. В.


