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Рабочая программа по физическому развитию для детей от 2-7 лет,

разработана на основе образовательной программы МБДОУ «Центр

развития ребенка – детский сад № 45». Содержание программы

соответствует требованиям ФГОС ДО. И является нормативным

документом, обязательным для исполнения.

Цель реализации Программы - формирование привычки к здоровому

образу жизни и воспитание физического и психического здоровья

ребенка.



Оздоровительные задачи:

- охрана жизни и укрепления здоровья детей;

- всестороннее физическое развитие;

- совершенствование функций организма;

- повышение активности и общей

работоспособности.

Образовательные задачи:

-формирование у детей двигательных навыков и

умений в соответствии с индивидуальными

особенностями;

- развитие физических качеств;

- получение знаний о своем организме;

- получение знаний об укреплении организма;

- привитие навыков личной и общественной гигиены.

Воспитательные задачи:

- формирование интереса и потребности к

систематическим занятиям физическими

упражнениями;

- формирование коллективных навыков

организации двигательной активности.



Задачи ОО «Физическое развитие»

1.Развитие физических качеств.

2.Правильное формирование опорно – двигательной системы организма,

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики.

3.Правильное выполнение основных движений.

4.Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.

5.Овладение подвижными играми с правилами.

6.Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.

7.Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа

жизни.



Принципы и подходы к формированию Программы
Личностный подход. Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими

социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы

поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для

него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие.

Деятельный подход. В рамках деятельного подхода деятельность наравне с обучением рассматривается,

как движущая сила психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность,

внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические

процессы и возникают личностные новообразования. В основу Программы положены идеи возрастного,

личностного и деятельностного подходов в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного

возраста. Реализация этих идей предполагает и предусматривает: - построение образовательного

процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. Решение программных

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей не только в рамках

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов.



Данный раздел также включает:

• возрастную характеристику детей от 2 до 7 лет;

• планируемые результаты освоения Программы, при овладении 

основных видов движений.



В данном разделе прописаны:
• Формы, способы, средства реализации Программы, через непосредственно-образовательную

деятельность по физическому воспитанию, образовательную деятельность, реализуемую в

ходе режимных моментов и самостоятельную деятельность детей всех возрастных групп;

• Образовательная нагрузка по физическому развитию в зависимости от возраста детей;

• Лексические (недельные) темы;

• Комплексно - тематическое планирование;

• План развлечений.

• План работы с родителями, целью которой является создание единого пространства для

развития детей в семье и детском саду, интеграция родителей в детсадовскую жизнь ребенка,

становление родителей полноценными участниками воспитательного процесса и полное

удовлетворение интересов детей и родителей.



Содержит:

• Расписание непосредственно - образовательной деятельности (НОД);
• Оформление предметно – пространственной среды в спортивном зале и
стадиона на территории детского сада;
• Формы и особенности организации двигательного режима;
• План оздоровительной работы (здоровьесберегающие технологии,
используемые в МБДОУ);
• Перечень методических пособий для реализации основной части и части
ДОУ.


