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В процессе обlT ения дошкольников физической культуре в дошкольном образовательномучрепцении происходит повышение функциоо*u"uо возможЕостей детского организма,совершеЕствуется 
физические качествu, освilивается определеЕЕые двигательные навыки.УЧебНаЯ РабОЧаЯ ПРОlРilп{ма_инструктора по физической культуре разработаЕа Еа осIIове

;:Xffi"fr'JJ*"#HT#Y# д*оо",,о.о Ьбр*оЪu"* прuду"uо (,iJр"оuоч"ей якобсон с.г.).
Детском саду длядетей з-7 лет, 

"#"Ё'frНЁЖ fl:flЧ'1o";#1Ж1З. ;Ф;;;iiр"",. зitllятия в
3 лец автор Лайзане С.Я. 

-- -> ,эLvу rдvлJJJI,lýlJа JLyl' и пособие <<Физическ* оуп""ур7для мальшtей l_
програллма разработана в со_ответствии с докумеЕтап{и:Федеральньй закон от 29. 12.201 2 J\ъ2 73 -Б ;#.йо*оваЕии в РФ>
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J.;hТffi;#JJ"Т;;ffi:{"-u"рu"о."о"uбор^,Хр"оХЖl"fi ff."f":Жl:ннн:ценностей
2, Интеллекту€rльЕое, орaд.rЪо-ает получоЕие элементарЕьIх знаний идвижений и простьD( способов их выпош{ения. 

,frlарных знаниЙ и представлений о разньж видах

i#Щ;iiХХ'r;"ffi#";;;;;"ОИХ КаЧеств, двигательньж умений и навыков, исподьзование
проектиров€lЕие воспитательно-образователъЕого 

прострilнства образовательной области<<ФИЗИЧеСКfuI КУЛътУрa>) осуществляется с rIетом следующих принципов:' ВаРИаТИВНОСТЬ - ПЛЕtIIИРОВаПИе ОбРаЗО;"r;;;;;й' рuбо"", 
" й;;;;остояния здоровья,IJ##Ж;ХНff#"#ffi ::r_:'Ъб'""о,Ы}".""".оогоразвити,IдетейсматериалъЕо_

1птасток, прогулоцrые ),.rастки aо .""u'"о"но-образовательIIого 
процесса (спортивньйзал, спортивный

:'Ч',:;;;у;'";;:цхщfjffi ,ý,f{,fr,*]ffi ;**нж;развитию;, интеграция задач по физическому р€ввитию дошкольЕика;, собrшодеЕие дидiк"*"Ъоих правил ((от известного_к Ееизвостному)) и (от простого к сложЕому)),*Т#:х#"ffх выбор 
" 

.,о*"роЪт"" 
"jо"ржания рйr", "";;;;;J;"й кульryре;

разнообраз",";НrЙr^,У##ХХffЖ#Х"ЖЖЖ,*1^"о,о"""иемеев, 
усиление оздоровителъЕого i66,o,u, достигаемй 

" 
*одa активЕого освоеЕия двигательнъж уменийff.Н::ffi;ilffi;ffiТ, 6И'КУЛ""УРЕЬIХ мероприятиrгх и в самостоятельньD( зашIтиrж. открытость образовательной программы по физическойкультуре для родителей.

Базовьпл результатоr обр*о"uо*'" воспитания в области бй."rЁJооЯ*уоu"ур", в Дошкольном
образовательЕоМ утежденИи явл,IетсЯ освоеЕие детьмИ осIIовньЖ видов движений - это
' приобретение определенной системы знаний о физических упражноЕиях;
, овладение техникой движения, rо"о"ооru""о*о"r" его выполненIсобственНого тела; , 

'о' rrUUJI'л(JВательн( 
Iя, мышечЕого н.пряженшI, осознание оздоровительного воздействия физичестiих упражнений Еа организм;' УМеНИе РаЦИОЕаЛЪЕО ИСПОЛЬЗОВ* 6"'""";;;Ь"*IIения в самостоятелъной и двигателъной

деятельIIости;
, освоение фt
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сtlп,Iостоятельной деятельности детой.
В общем объеме непосредственно образовательной деятельности, осуществляемоЙ в хоДе

режимных моментов, r{итываются следующие закаливающие мероIIриятия:

утренняя гимЕастика;
подвижЕые, спортивные игры, физические упрскненияидругие виды двигательной активнОСТИ, ИJМ

физкультурные занятия (в помещении и на улице).
рабочая программа составлена на один уrебный год и явJuIется обязательной составной частью

основной образовательной rrрограммы дошкоJIьного образовательного учреждения, разработана
специалистом дошкольной образовательной оргt}низации и отражает методику реutлизации программы


