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Деятельность Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 27 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга (далее по тексту ГБДОУ) в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, формирование и развитие. 

Программа инструктора по физической культуре (Далее Программа) создана на базе Основной 

образовательной программы дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 27 комбинированного вида Курортного района Санкт- 

Петербурга, которая, в свою очередь, разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  

         Программа инструктора по физической культуре на 2021-2022 учебный год – единица учебно-

методической документации педагога, реализующего основную образовательную программу ГБДОУ № 27. 

    В настоящее время одной из приоритетных задач, стоящих перед педагогами, является сохранение 

здоровья детей в процессе воспитания и обучения. 

Проблема раннего формирования культуры здоровья актуальна, своевременна и достаточно сложна. 

Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического и психического 

здоровья. Ведь именно до 7 лет человек проходит огромный путь развития, не повторяемый на протяжении 

последующей жизни. Именно в этот период идет интенсивное развитие органов и становление 

функциональных систем организма, закладываются основные черты личности, отношение к себе и 

окружающим. Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового 

образа жизни, осознанную потребность в занятиях физической культурой и спортом. 

        Программа представляет собой систему усложнённых задач, содержания, форм, методов и воспитания 

детей раннего и младшего возраста. В Программе представлены как организованные, так и самостоятельные 

формы двигательной активности детей. Разработана система физкультурных занятий для детей второго, 

третьего и четвертого года жизни, подобраны подвижные игры, комплексы утренней гимнастики. 

Программа направлена не только на развитие движений, но и на задачи психического и личностного 

развития малышей. 

       Программа не противоречит ни одной из существующих программ. Весь методический материал 

программы можно использовать вариативно: конкретизировать его, дополнять задачи, приёмы воздействия с 

детьми, использовать другие пособия.  

 

Программа: 

 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели 

и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников. 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непрерывно-образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой. 
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