Рабочая программа инструктора по физической культуре разработана в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования,
с учетом Основной образовательной программы

МАДОУ«ЦРР- Мухоршибирский

детский сад «Сказка» 1 категории»
Данная рабочая программа составлена на основании:
-

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской

федерации»;
-

Постановлении Главного государственного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об

утверждении СанПин 2.4.1. 3049 - 13» «Санитарно – Эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»;
- Приказа Минобрнауки России от 30.08.13 № 1014 «

Об

утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным

программам

–

образовательным

программам

дошкольного

образования»;
- Нормативных документов регионального и муниципального уровней;
Охрана и укрепление физического развития детей является одной из приоритетных
задач развития современного дошкольного образования и рассматривается как условие
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
Цель программы:
 Совершенствование

двигательной

деятельности детей

на

основе

формирования

потребности в движениях.
 полноценное физическое, личностное, интеллектуальное развитие ребенка дошкольника,
его физических способностей, «здорового духа» через организацию физической
деятельности, отличающийся оздоровительным характером, активным проживанием
ребенка данной деятельности, прочувствованные предметно — физических упражнений
(действий) и сознательным применением их в различных жизненных ситуациях.
Задачи программы:
 Научить каждого ребенка самостоятельно

оздоравливаться, закаливать себя, используя

выработанную двигательную потребность и любимые физические упражнения, виды
спорта. На основе идей Л .В. Выготского, А.Н. Леонтьева, Л.В. Занкова был сформирован
принцип: «Каждый ребенок продвигается в своем физическом развитии от программыминимум до программы -максимум, независимо от возраста».

 Знакомить с доступными способами укрепления здоровья, побуждать сознательно,
относиться к своему здоровью;
 Содействовать охране и укреплению здоровья детей;
Основные задачи
 На основе определения уровня физической подготовленности и состояния здоровья
ребенка применять индивидуальный подход в его физическом развитии и выявлении
двигательных интересов.
 Выявить физиологическую и психологическую предрасположенность каждого
дошкольника к тому или иному виду спорт
 Сформировать у ребенка устойчивые навыки самоанализа результатов постановки цели и
достижения ее путем физической и духовной работы.
Через игровые формы обучения и создание развивающей среды осуществлять
выполнение программ минимум и

максимум.

 Выработать устойчивые навыки владения своим телом с целью сохранения жизни и
здоровья в различных нестандартных ситуациях, которые могут произойти в их жизни.
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.

