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Забота о всестороннем развитии подрастающего поколения постоянно находится в 

центре внимания Российской Федерации. Очень важной, составной частью гармоничного 

развития личности является физическое совершенство: крепкое здоровье, закаленность, 

ловкость, сила, выносливость. Воспитание всех этих качеств должно начинаться с детства. 

В связи с этим, одной из актуальных задач физического воспитания дошкольников 

является разработка и использование таких методов и средств, которые способствовали 

бы функциональному совершенствованию детского организма, повышению его 

работоспособности, делали бы его стойким и выносливым, обладающим высокими 

защитными способностями к неблагоприятным факторам внешней среды. 

 Использование разнообразных форм двигательной деятельности создает 

оптимальный двигательный режим, необходимый для полноценного физического 

развития и укрепления здоровья ребенка. Физкультурные праздники, физкультурные 

досуги, неделя спорта являются важными компонентами активного отдыха детей. 

Многообразная деятельность детей, насыщенная эмоциональными играми, 

упражнениями, проводимыми на свежем воздухе в виде развлечений, способствует 

физической реакции детей, расслабления организма после умственной нагрузки, 

укреплению их здоровья полезными упражнениями и в плане всесторонней физической 

подготовки, и в плане активного отдыха детей являются спортивные игры и упражнения, в 

основе которых лежат все основные виды движений, выполняемых в самых 

разнообразных условиях. 
 Нормативно-правовой базой для разработки рабочей программа инструктора по 

физической культуре является: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями);  

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 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 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- 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». 

Рабочая программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы разработано с учетом: 

-основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, издание 4-е, 

переработанное; 

-парциальной программы «Юный эколог» С.Н. Николаевой. 

Цель программы: использование возможностей физической культуры для 

формирования здоровой, всесторонне развитой, гармоничной личности, успешно 

адаптирующейся в обществе и максимально эффективно и полезно реализующей свою 

индивидуальную жизненную программу. 



Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

Оздоровительные: 

1.Охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования 

всех органов и систем организма. 

2.Всестороннее физическое совершенствование функций организма. 

3.Повышение работоспособности и закаливание. 

4.Создание условий для снятия утомления и повышения эмоционального тонуса детей. 

5.Формирование потребностей в здоровом образе жизни. 

Образовательные: 

1.Формирование и обогащение двигательных умений и навыков, необходимых в быту, 

труде; в целях самозащиты, в экстремальных ситуациях. 

2.Формирование системы знаний об организме человека и об оздоровительном 

воздействии физических упражнений на него, о видах спорта и безопасном поведении во 

время выполнения упражнений и игр. 

3.Развитие физических качеств (силы, ловкости, выносливости, гибкости, быстроты); 

двигательных (функции равновесия, координации движений) и индивидуальных 

способностей детей. 

4.Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением основных 

движений, не наносящих ущерба организму. 

Воспитательные: 

1.Формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями. 

2.Разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

нравственное, умственное, эстетическое, трудовое). 

3.Привитие навыков самообслуживания и ухода за инвентарем для организованной 

образовательной деятельности по физической культуре. 

 Программа направлена на: 

-реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности воспитанников; 

-соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», реализуя принцип систематичности и последовательности; 

-усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

дошкольниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

 В Программе отражены и раскрыты целевые ориентиры освоения воспитанниками 

образовательной программы в образовательной области "Физическое развитие" 

(планируемые результаты), результаты которой формулируются в соответствии с ФГОС 

ДО. 


