
Цель программы - построение целостной системы с активным 

взаимодействием всех участников педагогического процесса, 

обеспечивающей оптимальные условия для перехода на новый, более высокий 

уровень работы по физическому развитию детей, формированию у них 

физических способностей и качеств с учетом их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и склонностей; обеспечивающей охрану и 

укрепления здоровья, формирование основ здорового образа жизни. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение следующих задач: 

Образовательные задачи: 

1. Освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения 

двигательных умений и навыков. 

2. Обучение технике правильного выполнения физических упражнений. 

3. Формирование навыка ориентировки в схеме собственного тела, в 

пространстве. 

4. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Развивающие задачи:  

1. Развитие двигательных качеств (быстроты, ловкости, гибкости, 

выносливости, точности движений, мышечной силы, двигательной 

реакции). 

2. Развитие пространственно-временной дифференцировки. 

Оздоровительные и коррекционные задачи: 

1. Активизация защитных сил организма ребёнка. 

2. Повышение физиологической активности органов и систем организма. 

3. Создание условий для интегрированного включения детей с ОВЗ в 

образовательную среду, социум. 

4. Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата (нарушение 

осанки, сколиозы, плоскостопия). 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитание в детях чувства внутренней свободы, уверенности в себе, 

своих силах и возможностях. 

2. Воспитание нравственных и морально-волевых качеств и навыков. 

3. Воспитание   устойчивого   интереса к занятиям физическими 

упражнениями. 

4. Формирование осознанного отношения к своему здоровью и мотивации 

к здоровому образу жизни. 

5.  

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 

В МАДОУ «Детский сад №269» функционируют следующие возрастные 

группы (всего 6 групп): 

- для детей от 2до 3 лет (вторая группа раннего возраста); 



-для детей от 3 до 4 лет (младшая группа); 

-для детей от 4 до 5 лет (средняя группа); 

- детей от 5 до 6 лет (старшая группа); 

-для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 

Образовательная деятельность в МАДОУ строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников.  

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более 

эффективно решать задачи по реализации Программы дошкольного 

образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 

характеристики. 

МАДОУ посещают дети в режиме полного пребывания с 7.30 до 18.00 

(10,5 часов), в режиме кратковременного пребывания с 08.30 до 12.30 (4 

часа). 

 

Характеристика взаимодействия инструктора по физической культуре с 

семьями воспитанников 

Эффективность результатов реализации рабочей программыпо 

физической культуре усиливается при выполнении главного условия – 

сотрудничества педагогов с семьей воспитанника. Основными направлениями 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

является: 

-Знакомство с семьей.Ознакомление с семьей каждого воспитанника через 

заполнение анкеты. Знание особенностей в воспитании детей, воспитательных 

возможностей семьи позволяет осуществлять индивидуальную работу с ней с 

учетом дифференцированного подхода к каждому родителю.  

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

- Психолого-педагогическое просвещение родителейс целью повышения 

педагогической культуры. В работе с семьей используются разнообразные 

формы: беседы, консультации, родительские собрания, семинары-практикумы 

и другое. 

- Организация уголка для родителей. 

- В родительском уголке помещается вся текущая информация краткого 

содержания, консультационный материал. 

- Совместная деятельность, праздники и развлечения. 

- Родители играют главную роль в воспитании своего ребенка, а педагоги 

создают условия, содействуют родителям и ребенку в амплификации его 

развития как неповторимой индивидуальности. Результаты совместной 

деятельности родителей и детей размещаются на выставках. 

- С младшей группы родители – активные участники 

любогофизкультурного праздника. Родители участвуют в подготовке и 

проведении конкурсов, соревнований, выставок, праздников, досугов и т.д. 
 


