
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

МЛАДШАЯ ГРУППА 

 

Рабочая  образовательная  программа  разработана  для   построения  

системы   педагогической  деятельности с детьми дошкольного возраста, 

обеспечения  гарантии  качества  содержания, создания  условий  для  

практического  освоения задач  образовательных  областей, обеспечения  

индивидуального  развития  и  раскрытия  творческого  потенциала  каждого  

ребенка.  

Рабочая программа по физическому развитию детей младшей группы 

разработана в соответствии с ООП МБДОУ ЦРР – детского сада № 20 

«Сказка», на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) в соответствии с введением в 

действие ФГОС ДО. 

В концепции дошкольного воспитания решению проблем, связанных с 

охраной и укреплением здоровья детей, отводится ведущее место. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми.  

Рабочая образовательная  программа обеспечивает физическое 

развитие  детей  в  возрасте  от   3-4  лет  с  учетом  их  возрастных  и  

индивидуальных  особенностей.   

Рабочая программа разработана с учетом возможностей 

образовательного учреждения, педагогических условий.  

 

Цель и задачи рабочей образовательной программы 

 

Цель: охрана здоровья детей и  формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к физической культуре, гармоничное физическое 

развитие. 

 

Реализуется через решение специфических задач: 

 сохранять  и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

 формировать начальные представления о здоровом образе жизни. 

 развивать физические качества {скоростные, силовые, гибкость, 

выносливость и координацию); 

 накапливать и обогащать двигательный опыт детей (овладевать 

основными движениями); 

 формировать у воспитанников потребность в двигательной активности 

и физическом совершенствовании.  

 



Программа реализуется   в тесном сотрудничестве с родителями в ходе 

образовательного процесса: дни открытых дверей, информационный лист о 

ходе и содержании образовательной деятельности,  индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. 

Образование родителей осуществляется в следующих формах работы:  

лекции, семинары, семинары-практикумы, проведение мастер-классов, 

создание    библиотеки (медиатеки). С целью развития конструктивного 

взаимодействия с семьей родители привлекаются к организации  семейных  

праздников, прогулок, экскурсий. 

 


