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ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОДУКТА 

 

1. Наименование образовательного продукта: Рабочая программа по освоению 

детьми образовательной области «Физическое развитие» в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Автор: инструктор по физической культуре Граненкова И.В. 

3. Форма образовательного продукта: программа. 

4. Тематика образовательного продукта: организация физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

5. Общее описание образовательного продукта. 

Данная работа представляет собой программу по реализации образовательной области 

«Физическое развитие» в соответствии с ФГОС ДО. Образовательный продукт 

включает в себя: 

Целевой раздел 

 Пояснительная записка 

 Возрастные психофизические особенности детей 3-7 лет 

 Целевые ориентиры и оценка индивидуального развития ребенка 

Содержательный раздел 

 Основные цели и задачи 

 Формы, принципы, методы 

 Поддержка детской инициативы 

 Перспективное планирование образовательной деятельности 

 Взаимодействие с семьями воспитанников 

Организационный раздел 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 Планирование и проектирование образовательного процесса 

 Условия реализации программы 

6. Ресурсное обеспечение. 

Образовательный продукт может быть использован в любом дошкольном 

учреждении. Для реализации образовательного продукта необходимо наличие 

педагогических кадров, физкультурного зала, стандартного спортивного 

оборудования, современных игровых, дидактических и наглядных материалов, 

соответствующих образовательной области «Физическое развитие». 

7. Технология внедрения образовательного продукта. 

Рабочая программа создается для обеспечения реализации образовательной области 

«Физическое развитие». Данный образовательный продукт призван помочь 

руководителям, инструкторам по физической культуре, воспитателям в реализации 

образовательной области «Физическое развитие» в соответствии с ФГОС ДО и 

основной общеобразовательной программой ДОУ.  

1-й этап внедрения: 

 Создание творческой группы 

 Анализ физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

 Изучение и выбор современных педагогических технологий в области 

физического развития дошкольников для использования в работе с детьми 

ДОУ 

 Планирование физкультурно-оздоровительной работы 

 Создание РППС 

2-й этап внедрения: 

 Реализация программы по физическому развитию 



3-й этап внедрения: 

 Оценка физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, коррекция Программы. 

8. Результаты, достигаемые при использовании образовательного продукта. 

Повышение качества образовательного процесса на основе реализации системы 

работы по направлению «Физическое развитие». Повышение профессиональной 

компетентности педагогов. 

9. Возможные сложности при использовании образовательного продукта 

Сложности Пути их преодоления 

Кадровые проблемы: отсутствие 

педагогов, специалистов. 

Привлечение специалистов (на договорной 

основе), использование ресурсов социальных 

партнеров. 

Недостаточная компетентность 

педагогов 

Обучение, консультирование, наставничество и 

т.п. 

Недостаточность материально-

технических средств 

Привлечение дополнительных финансовых 

средств 

 

 

 

 


