Инструктор по физической культуре Васина Н.В.

Данная Рабочая программа разработана в соответствии с:
- Уставом и нормативными документами ДОУ;
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- СанПин 2.4.1.3049-13;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014
г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»;
-Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155.
на основе Примерной образовательной программы дошкольного образования ДЕТСТВО.
Дошкольный возраст – важный период формирования человеческой личности. Именно в детском
возрасте формируются основы физического и психического здоровья детей. Формирование
физических качеств, двигательных умений и навыков тесно связано с психическим здоровьем
ребенка, с воспитанием эстетических чувств и нравственно – волевых черт личности.
Приоритетным направлением в работе с детьми дошкольного возраста является физическое
воспитание дошкольников, направленное на повышение сопротивляемости детского организма к
неблагоприятным факторам внешней и внутренней среды, усвоение теоретических знаний из
области физической культуры, формирование двигательных умений и навыков, развитие
физических и психических качеств и способностей, интереса и потребности в физическом
совершенствовании, всестороннем формировании личности ребенка.
Организационными формами работы по физической культуре в дошкольной образовательной
организации являются: физкультурные занятия; физкультурно – оздоровительная работа в режиме
дня (утренняя гимнастика, подвижные и спортивные игры, физкультминутки, закаливающие
мероприятия в сочетании с физическими упражнениями); активный отдых (физкультурные досуги,
спортивные праздники, Дни здоровья, туристические походы); самостоятельная двигательная
деятельность детей; работа с семьей. Самостоятельная двигательная деятельность детей
дошкольного возраста протекает под наблюдением педагога. Содержание и продолжительность
занятий физическими упражнениями определяются самими детьми. Характер этих занятий зависит
от индивидуальных данных, подготовленности, возможностей и интересов дошкольников. Успешное
решение задач физического воспитания возможно лишь при осуществлении индивидуального
подхода к детям во взаимосвязанной работе дошкольной образовательной организации и семьи.
Все формы и виды работы взаимосвязаны и дополняют друг друга. В совокупности они создают
необходимый двигательный режим, обеспечивающий ежедневные занятия ребенка физической
культурой.

Цели:
-Сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного
образования.
-Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

- Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических
особенностей.
- Создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности

Оздоровительные задачи:
- охрана жизни и укрепление здоровья детей, повышение сопротивляемости к заболеваниям,
неблагоприятным воздействиям внешней среды и работоспособности организма.
Учитывая
специфику данного термина, оздоровительные задачи физического воспитания определяются
применительно к каждой возрастной группе воспитанников в более конкретной форме:
- помогать формированию изгиба позвоночника, развитию сводов стопы, укреплению связочно –
суставного аппарата, способствовать развитию всех групп мышц (особенно – мышц-разгибателей),
формированию опортно – двигательного аппарата и развитию двигательного анализатора;
- способствовать правильному соотношению частей тела и правильному функционированию
внутренних органов, совершенствованию деятельности сердечно – сосудистой и дыхательной
систем, развитию органов чувств, функции терморегуляции и центральной нервной системы
(тренировать процессы возбуждения и торможения, их подвижность).

Образовательные задачи:
- формирование двигательных умений и навыков, развитие психофизических качеств и
двигательных способностей, передачу простейших понятий о физической культуре и доступных
знаний о спорте.

Воспитательные задачи:
- формирование культурно – гигиенических навыков и потребности в здоровом образе жизни,
формирование культуры чувств и эстетического отношения к физическим упражнениям. Благодаря
физическому воспитанию создаются благоприятные условия:
- воспитания волевых качеств личности (смелость, решительность, выдержка, настойчивость и
т.д.);
- формирование положительных черт характера (организованность, скромность и др.);
- формирование нравственных основ личности (чувства собственного достоинства, справедливости,
товарищества, взаимопомощи и т.п.).

В основе методики построения физкультурных занятий применяется возрастной и личностный
подходы, а так же принципы:
-оздоровительной направленности,
- разностороннего и гармоничного развития личности,

- гуманизации и демократизации,
- комфортности
- индивидуализации
- возрастной адекватности физических упражнений.
- постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий,
- цикличности построения физкультурных занятий,
- непрерывности и систематичности чередования нагрузок и отдыха.
Методы работы: наглядные, словесные и практические.
Наряду с методами значительное внимание отводится средствам физического воспитания.
- Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена помещения, площадки,
одежды, обуви, физкультурного инвентаря и пр.), которые способствуют нормальной работе всех
органов и систем и повышают эффективность воздействия физических упражнений на организм;
- Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют положительную
мотивацию детей к осуществлению двигательной активности, повышают адаптационные резервы и
функциональные возможности организма, увеличивает эффект закаливания и усиливает
эффективность влияния физических упражнений на организм ребенка;
- Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение естественной биологической
потребности детей в движении, способствуют формированию двигательных умений и навыков,
физических качеств, развитию способности оценивать качество выполняемых движений.
Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается только при комплексном
применении всех средств и методов, а также - форм организации физкультурно – оздоровительной
работы с детьми.
Занятия проводятся 3 раза в неделю, 1 занятие из которых оздоровительно – игровое, проводиться
в зале и на спортивной площадке, всего 102 занятия в год.

Инструктор по физической культуре Панфилова Н.Г.

Дошкольный возраст – важный период формирования человеческой личности. Именно в детском
возрасте формируются основы физического и психического здоровья детей. В общей системе
образования и воспитания физическое воспитание детей дошкольного возраста занимает особое
место. Именно в этом возрасте в результате целенаправленного педагогического воздействия
формируются здоровье, общая выносливость и работоспособность, жизнедеятельность и другие
качества, необходимые для всестороннего гармоничного развития личности. Формирование
физических качеств, двигательных умений и навыков тесно связано с психическим здоровьем
ребенка, с воспитанием эстетических чувств и нравственно – волевых черт личности. Базой для
реализации программы является укрепление физического и психического здоровья ребенка,
формирование основ безопасного поведения, двигательной и гигиенической культуры. Программа
предусматривает валеологическое просвещение дошкольников: развитие представлений о
здоровом образе жизни, о важности гигиенической и двигательной культуры, о здоровье и средствах
его укрепления. «Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это основа

формирования личности» - в этом заключается основная направленность программы. Охрана и
укрепление здоровья, совершенствование функций организма ребенка его полноценное
физическое развитие являются неотъемлемой частью работы нашего дошкольного учреждения.
Данная рабочая программа разработана в соответствии Федерального Государственного
Образовательного Стандарта Дошкольного Образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г.№ 1014 г. и реализует
образовательную область «Физическое развитие» основной образовательной программы
дошкольного
образования.
Учебная
программа
реализуется
посредством
основной
общеобразовательной программы "Детство" /Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева, ООО,
Издательство "Детство-Пресс",2014.
Для успешной реализации поставленных задач так же использую парциальную программу "Старт"/
Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина, М. : Издательство ВЛАДОС, 2014г.

Нормативная база, на основе которой создана программа:


·

Устав и нормативные документы МКДОУ "Ласточка"
Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

СанПин 2.4.1.3049-13

·
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N
1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»
·

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач. Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса для дошкольников от 4-х до 5-х лет. Программа направлена на формирование общей
культуры, укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ
безопасного поведения, двигательной и гигиенической культуры, а также обеспечивает социальную
успешность детей.

Цели и задачи реализации образовательной области «Физическая культура»

Цели:







приобщение ребенка к основам здорового образа жизни;
освоение им гигиенической культуры и культуры движений;
развитие потребности в активной двигательной деятельности;
формирование интереса к двигательной деятельности;
получение удовольствия от игр, движений, упражнений;
своевременное овладение основными видами движений.

Задачи:




Содействовать гармоничному физическому развитию детей






Соблюдению и контролю правил в подвижных играх



Формировать потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям.

Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта
Уверенному и активному выполнению основных элементов техники общеразвивающих упражнений, основных
движений, спортивных упражнений
Умению ориентироваться в пространстве
Восприятию показа как образца для самостоятельного выполнения упражнения
Целенаправленно развивать быстроту, скоростно-силовые качества, общую выносливость, гибкость,
содействовать развитию у детей координации, силы

