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Рабочая программа составлена на основе: Образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ детский сад № 4 разработанной в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования, с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования и в 

соответствии с Примерной образовательной программой дошкольного образования 

«Детство» Е.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др., 2014 год. Часть 

формируемая участниками образовательных отношений представлена в ОО «Физическое 

развитие» реализуется в соответствии с парциальной образовательной программой 

«Разговор о правильном питании» М.М. Безруких (подготовительная группа). Рабочая 

программа определяет содержание и организацию воспитательно – образовательного 

процесса по образовательной области «Физическое развитие». 

Программа состоит из трех разделов: 

1 раздел: Целевой 

2 раздел: Содержательный 

3 раздел: Организационный 

В первом разделе представлены цели, задачи, возрастные и индивидуальные особенности 

детей. В этом же разделе представлены планируемые результаты освоения программы. 

Цель программы: Сохранение и укрепление здоровья детей.  Формирование у родителей, 

педагогов, воспитанников потребности в здоровом образе жизни и ответственности в деле 

сохранения собственного здоровья 

         Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

• организация и проведение различных форм занятий для достижения поставленной 

цели; 

• обеспечение родителей имеющейся информацией о передовых и эффективных 

технологиях и методиках по оздоровлению детей. 

В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей программы. 

Содержание рабочей программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивают единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач. Рабочая программа содержит перспективное планирование образовательной 

деятельности по физическому развитию, план работы с родителями, режим двигательной 

активности, график работы спортивного зала. Направление физкультурно – 

оздоровительной работы реализуется во время таких форм двигательной активности, как: 

занятие, утренняя зарядка, досуги и праздники, дни здоровья, индивидуальная работа с 

детьми и т.д. 

Организационный раздел включает организацию предметно – пространственной среды, 

расписание НОД,  содержание традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Перечень методических пособий включает в себя методические пособия по реализации 

рабочей программы. 

        В начале и в конце каждого учебного года проводится мониторинг физической 

подготовленности дошкольников, содержание которого включает в себя нормативы, 

разработанные в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и настоящей рабочей программой. 

 


