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Рабочая программа - локальный нормативный документ, определяющий
ценностно-целевые ориентиры, содержание, объём и планируемые результаты
образования детей МБДОУ «Детский сад № 17
«Родничок» города – курорта Железноводска Ставропольского края (далее
ДОУ).
Рабочая программа по ФЗК разработана в соответствии с учётом ФГОС
дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения,
региона.
Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными
документами:
 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-Ф3; принят Государственной Думой РФ 21.12.2012
года, вступил в силу с 01.09.2013года;
 Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного образования утвержденный 17.10.2013г, приказ №1155;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 года №
373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам
–образовательным
программам
дошкольного
образования».
 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» СП
2.4.3648-20 утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 27.10.2020г №26, вступает в силу с
01.01.2021г.;
 Письмо Министерства образования Российской Федерации от
14.03.2000 №65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной
нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах
обучения»;
 Устав ДОУ.

Цели и задачи реализации рабочей программы:
Рабочая программа по физической культуре ориентирована на:
 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места
проживания,
пола,
нации,
языка,
социального
статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
Цель программы
Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у
родителей, педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения
собственного здоровья, создание условий для становления творческой,
интеллектуальной, духовно и физически развитой личности, способной к
осознанному саморазвитию.
Задачи программы
 Содействовать приобретению двигательного опыта детей, повышению
уровня
ежедневной
двигательной
активности,
становлению
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
 развивать двигательные качества и способности детей: ловкость,
быстроту, гибкость, силу, общую выносливость;
 создавать условия для формирования опорно-двигательной системы
организма, выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки),
овладения подвижными играми с правилами;
 развивать интерес к спорту, расширять представления детей о некоторых
видах спорта;
- способствовать становлению ценностей здорового образа жизни,
овладению его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.).
Планируемые результаты освоения программы.
- Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат.
- Результативно, уверенно, мягко, выразительно и точно выполняет
физические упражнения. В двигательной деятельности успешно проявляет
быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость.
- Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности:
самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических
упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа
(персонажа, животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в
своих движениях.

Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему
результату, осознает зависимость между качеством выполнения упражнения
и его результатом, стремится к физическому совершенствованию,
самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности
за счет имеющегося двигательного опыта.
Рабочая программа разработана с учетом Основной образовательной
программы дошкольного образования ДОУ, разработанной в соответствии
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования на основе комплексной образовательной программы
дошкольного образования «Детство», под редакцией Т.И.Бабаева,
А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой.
Содержание программы раскрывает возрастные особенности детей в
возрасте 2 – 7 лет и обеспечивает их воспитание, обучение и развитие.
Содержание включает совокупность образовательных областей, которые
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественноэстетическому.
В рабочей программе описаны вариативные формы, способы, методы и
средства реализации рабочей программы, которые учитывают возрастные и
индивидуальные особенности воспитанников, направлены на поддержку
детской инициативы, а также учитывают особенности взаимодействия
педагогического коллектива с семьями воспитанников, их потребности и
интересы, с целью осуществления полноценного развития ребёнка, создания
равных условий образования независимо от материального достатка семьи,
языковой и культурной среды, этнической принадлежности.
Комплексно - тематическое планирование образовательного процесса
состоит в возможности интеграции разного образовательного содержания,
активизации познавательного и практического опыта воспитанников,
объединения детей в увлекательной совместной игровой, познавательноисследовательской, художественной и практической деятельности.
Для реализации рабочей программы имеется учебно-методическое и
информационное обеспечение.
Структура и содержание рабочей программы определено сроком на
один учебный год и корректируется воспитателями в соответствии с
реальными условиями.

