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Рабочая программа по физическому развитию детей дошкольного возраста является 

структурной единицей основной образовательной программы дошкольного образования 

(далее Программа). 

Реализация Рабочей программы предусматривает решение ведущих целей и задач, 

отраженных в общей направленности программы, и конкретных задач образовательной 

области «Физическое развитие». 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы 

определяются на основе ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ, приоритетного 

направления 

– физического развития дошкольников, потребностей детей и родителей, социума, в котором 

находится дошкольное образовательное учреждение. 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Достижение поставленной цели физического развития предусматривает решение следующих 

задач: 

1.Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

 работоспособности, предупреждение утомления. 

2.Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки, потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

3.Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

4.Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

5.Развитие интереса к народным, традиционным для Урала спортивным играм, видам спорта, 

достижениям в области спорта спортсменов своей местности, Уральского региона. 

Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с культурно-историческим, 

личностным, культурологическим, деятельностным подходом в воспитании, обучении и 

развитии детей 

дошкольного возраста. 

 

Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) определяет 

ряд принципиальных положений Программы (необходимость учёта интересов и потребностей 

ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности 

возраста; понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребёнка; 

организацию образовательного процесса в виде совместной деятельности взрослого и детей и 

др.). 

Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребёнку 

как к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть. В андрагогической 



образовательной парадигме сам ребёнок понимается как высшая ценность процесса 

образования. 

Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей 

культуры ребёнка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей. 

Центральной категорией деятельностного подхода является категория деятельности, 

предполагающая активное взаимодействие ребёнка с окружающей его действительностью, 

направленное на её познание и преобразование в целях удовлетворения потребностей. 

Преобразуя действительность на доступном для него уровне, ребёнок проявляется как субъект 

не только определённой деятельности, но и собственного развития. 

Программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в ДОУ. 

Содержание рабочей программы включает в себя процессы, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

направлению – физическое развитие.  

Для реализации рабочей  программы  имеется учебно-методическое и информационное 

обеспечение. 

По реализации рабочей программы реализуется тесное взаимодействие с семьями детей. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательной 

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

дошкольного образования.



 


