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                Рабочая программа  инструктора по ФК  Устинова С.Ю.  

 Рабочая    программа по образовательной области «Физическое развитие» разработана 

для детей от 2 до 7 лет, посещающих Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 39». Рабочая 

программа по физическому развитию составлена в соответствии с 

Образовательной программой МБДОУ детского сада № 39 и требованиями 

ФГОС ДО. Рабочая программа (далее Программа) – это   тактика педагогической 

деятельности, которая построена  с  учетом  опыта инструкторов по физической культуре, 

индивидуальных особенностей воспитанников и потребностей их родителей (законных 

представителей).                      Срок реализации программы 1 год (2021-2022 учебный год). 

Программа состоит из обязательной части и части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В Программе отражено содержание комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство»- Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др., которая отражает особенности содержания образования в МБДОУ 

детском саду № 39 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса детей 

дошкольного возраста по физическому развитию. 

Расширение программного содержания осуществляется за счет внедрения 

в воспитательно-образовательный процесс ОО  Физическое  развитие :      программы    

Т.Э.Токаевой     «  Будь здоров  дошкольник!»,  технология  физического  развития   с 1до 

7 лет. 

                          Программа составлена в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей группы. Цель программы:  приобщение  развивающейся личности  

ребенка  дошкольного возраста  к  физической культуре , спорту и  сохранению своего 

здоровья. 

                      Учитывает практико-ориентированное взаимодействие всех участников 

процесса и мотивацию ребенка, современные концептуальные положения дошкольного 

образования: личностно-ориентированный подход, системно-деятельный подход и 

культурно-историческую концепцию. 

Программ "Будь здоров, малыш!" с 1 до 3 лет 

Программа физкультурно-оздоровительной деятельности «Будь здоров, малыш!» для 

детей с 1 года до 3 лет. Все занятия составлены в игровой форме и обязательно с разными 

атрибутами (флажки, ленточки, погремушки, 



султанчики, мячи и т.п.). Одно занятие повторяется 2 недели, учитывается в ходе занятия 

время года. 

В программе «Будь здоров, малыш!» уделено внимание не только физическому, но и 

психическому здоровью детей. Это обеспечивается за счет введения в занятия релаксации 

и рефлексии и способствует формированию 

положительного отношения к себе и другим детям. 

Кроме того программа «Будь здоров, малыш!» дает  детям валеологические знания (т.е. 

знание о самом себе, о своем теле). Разработаны так же конспекты занятий по 

безопасности жизни малышей. В приложении к программе имеются разработки игр в 

адаптационный период, сценарии спортивных праздников и развлечений (по сезонам 

года), пальчиковые игры, энергетическая гимнастика и гимнастика пробуждения, 

циклограммы 

подвижных игр, план оздоровительных мероприятий, диагностические  карты. 

Весь материал рассчитан на 2 возраста: с 1 года до 2 лет и с 2 до 3 лет. 

Цель: сохранение, укрепление здоровья детей, обеспечение их гармоничного развития, 

безопасности жизнедеятельности, эмоционально – психологического благополучия, 

совершенствование коррекционно-оздоровительной работы с детьми при усилении 

индивидуального подхода к профилактической деятельности, формирование у родителей, 

педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Задачи: 

 Способствовать  формированию   у  детей  необходимых  представлений  о себе, 

своем  теле, двигательных  действиях,  способов  пищевого  поведения,  

гигиенической культуре и   отдыха,  способов  заботы  о  своей  жизни  и здоровье.  

 Содействовать   формированию  элементарных навыков   физкультурно – 

оздоровительной  деятельности:  культурно – гигиенических,  двигательных,  

навыков отдыха, навыков  заботы  о своем  здоровье и жизни. 

 Обеспечить развитие  ребенка как  субъекта   физкультурно – оздоровительной  

деятельности: учить проявлять  интерес и   положительное  отношение к себе, к  

своему  физическому « Я», физической  культуре и  здоровью,  проявлять   

двигательную  активность,  самостоятельность, инициативу.  

 Создавать  необходимые  условия   для воспитания  здорового  ребенка   раннего 

возраста:  биологического   пространство,  режим   жизнедеятельности, психолого – 

социальное пространство,  содержание   предметного  окружения.  

 

Аннотация.  

«Будь здоров,  дошкольник» физического развития детей 3—7 лет.  

Программа физического развития детей 3—7 лет «Будь здоров,  дошкольник». Программа 

создана на основе результатов исследования  проблемы физического развития и 



воспитания культуры здоровья детей с  учетом  интеграции содержания федеральных и 

региональных программ, требований ФГОС ДО. В программе дается технология 

овладения ребенком представлений о себе, своем здоровье и физической культуре. 

Физическое 

развитие ребенка осуществляется посредством физкультурно- оздоровительной 

деятельности и формирования системы отношений ребенка к своему «физическому Я», 

здоровью и физической культуре как общечеловеческим ценностям. Определены уровни 

физического развития и освоения культуры здоровья на каждом возрастном этапе. 

Программа  предполагает  развивающее  взаимодействие взрослых (инструкторов по 

физкультуре, воспитателей, родителей) и детей. 

Цель:  приобщение  развивающейся  личности  ребенка  дошкольного возраста  к 

физической  культуре, спорту и  сохраняю  своего  здоровья.  

Задачи:  

  Содействовать  формированию  системы  представлений  ребенка  о себе,  своем 

здоровье и  физической  культуре. 

 Обеспечить формирование  способов  физкультурно -  оздоровительной  

деятельности. 

 Формировать  потребность  в  регулярных  занятиях  физической  культурой,  

воспитывать  систему  отношений  ребенка  к  своему  « физическому   Я»,  

здоровью как  главной  ценности жизни.  

Содействовать  развитию  субъектного  опыта  физкультурно -  оздоровительной  

деятельности  3-7 лет. 

 

Согласно требованиям   ФГОС,  программы   обеспечивает полное     полноценное  

развитие  личности  детей  во всех образовательных  областях.  На фоне  эмоционального  

благополучия  и  положительного  отношения     к  миру, себе и другим  людям. Для  

реализации программы  созданы  психолого- педагогические условия.  

Программа  составлена с учетом нормативных   документов,  разработанных и  

действующих  в РФ,  и включает  основы  валеологических  знаний детей,  показывающих, 

что  здоровье целостно, многомерно  и динамично,  а проявление  органических 

показателей  здоровья   в  значительной мере   зависит от личных  установок  человека,  

осознанности  поведения, самостоятельной  активности   в выборе  образа  жизни.   

В основу программы  заложены   теоретические положения:  Запорожца А.В.,  П.И. 

Мудрик,  Т.И. Бабаевой).     В программу  заложены  и  рассматриваются  понятия: 

Физическое  и  здоровьеформирующее  образование, ЗОЖ, здоровьеформирующее  

воспитание.  

 В программе имеются разделы: « представление о себе,  своем  здоровье и  физической 

культуре», « Навыки здоровья и физической культуры», « Отношение к себе, своему  

здоровью и  физической культуре» 



Программа  представляет  возможность   каждому  педагогу  творчески подходит к 

планированию  и организации форм  физического и здоровьеформирующего  образования  

 в дошкольной организации и в семье. 


