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Важной, составной частью гармоничного развития личности ребенка является физическое 

развитие и совершенство: крепкое здоровье, закаленность, ловкость, сила, выносливость. 

Воспитание всех этих качеств должно начинаться с детства. В связи с этим одной из актуальных 

задач физического развития дошкольников является разработка и использование методов и 

средств, которые способствовали бы функциональному совершенствованию детского организма, 

повышению его работоспособности, стойкости, выносливости, защитных сил, препятствующих 

воздействию неблагоприятных факторов внешней среды. 

Целью рабочей программы (далее - Программы) является забота о сохранении и укреплении 

здоровья детей дошкольного возраста, формирование у них элементарных представлений о 

здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому 

питанию, потребности в двигательной активности. 
Физкультурные занятия состоят из трех основных частей: 
1.Вводная часть. Разминка. 
2.Основная часть. 
3.Заключительная часть. 
Методы и приемы обучения: 

1.Словестные. 

2. Наглядные. 

3.Практические. 

 

Правовой и научно - методический инструментарий: 

 Конституция 1989 года ─ ООН1990. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. От 31.12.2014,с изм. От 

02.05.2015). 

 «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет- портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996 -р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 Об утверждении Санитарных Правил СП 2.4.1.3648- 20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 Приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013 № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный №30384). 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития России от 26 

августа 2010 г. № 761н (ред. От 31.05.2011) «Об утверждении Единого 
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квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. №18638) 

 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОСДО» от 28 февраля 2014 г. 

№08- 249//Вестник образования – 2014. – Апрель. – № 7. 

 Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения № 59; 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией Л. В. Лопатиной. 

 

В соответствии с ФГОС ДО Программа учитывает: 

Формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

• развитие физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании». 

 

Задачи физического воспитания в условиях ФГОС: 

 

- охрана и укрепление физического здоровья детей (в том числе и 

эмоционального благополучия); 

- формирование основ собственной безопасности и безопасности окружающего мира; 

- владение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

- приобретение опыта в двигательной деятельности, в том числе основных 

движениях, а также при катании на санках, самокате, велосипеде, ходьбе на лыжах, в 

спортивных играх, развитие крупной и мелкой моторики, участие в спортивных играх и 

соревнованиях. 

 

Реализация поставленной цели осуществляется с помощью следующих задач: 

-охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

-формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие физических качеств. 

-создание благоприятных развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

-условий для реализации потребности детей в двигательной активности. 

-воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

-обеспечен6ие физического и психического благополучия. 

 



 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

физкультурном зале. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать 

их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа тесно 

связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

В физкультурном зале создана библиотека методической литературы и специальных 

журналов в соответствии с ФГОС ДО, новое современное оборудование, сетки и 

контейнеры для хранения спортивного инвентаря, игровые наборы, мягкие модули, 

обручи большие и маленькие, скакалки, гантели, гимнастические палки, мячи разных 

размеров и фактуры, сухой бассейн, разнообразные оздоровительные дорожки, мешочки 

с песком, спортивный инвентарь для игр с детьми на прогулках. Раздаточный материал 

для физкультурных упражнений (шнур короткий, плетеный, флажки, мячи-мякиши, 

платочки, султанчики, кегли, массажные дорожки, шары и воротца, мешочки с грузом, 

канаты небольшие). 

Работа с родителями 

 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного 

образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в 

образовательной деятельности, в том числе посредством создания образовательных 

мероприятий совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

Цель:  

Оказание помощи семье в физкультурно-оздоровительном воспитании детей. 

Задачи: 

1.Повышать уровень культуры родителей, их компетентности в области 

здоровьесбережения, физическом воспитании ребенка. 

2.Воспитывать у родителей ответственность за сохранение здоровья, воспитание и 

развитие своего ребенка. 

 

Программа предполагает четкую организацию режима дня и физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми детского сада. Правильное распределение нагрузки в течение дня в соответствие с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами действующего Сан ПиН. 

Физкультурно-оздоровительная работа с детьми является одной из главных составляющих 

дошкольного образования. 

 

 


