
Аннотация к рабочей программе по образовательной области 

«Физическое развитие» на 2017-2018 учебный год 

 

Настоящая  Рабочая программа (далее - Программа)  разработана на основе 

Основной  образовательной программы МДОУ «Детский сад №6» (Далее – 

Учреждение) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учётом 

примерной основной  образовательной программой «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Физическая готовность — это хорошее состояние здоровья ребенка, 

выносливость, сопротивляемость неблагоприятным воздействиям, 

нормальные антропометрические данные (рост, вес, окружность грудной 

клетки), хороший уровень развития двигательной сферы, готовность руки к 

выполнению точных и разнообразных движений. Физически развитый 

ребенок легче адаптируется  в школе.  

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» ориентировано на развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей, интегрировано с 

ОО «Физическое развитие». Задачи образовательных областей по 

направлениям  решаются   во время образовательной деятельности (НОД) 

Цель ОО «Физическое развитие»:  

Формирование у детей интереса  и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие 

Задачи: 

-развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

-накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

-формирование у воспитанников  потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Здоровье детей является главным условием и показателем личностно-

направленного образования. Оздоровительные мероприятия в 

подготовительной группе включают следующие приемы: 

Традиционные: 

- создание гигиенических условий; 

- обеспечение чистого воздуха; 

- рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей; 

- закаливание воздухом; 

- хождение босиком, в помещении и на улице; 

- «Дорожки здоровья»; 

- водные процедуры: умывание водой комнатной температуры; 

- полоскание рта и горла, водой комнатной температуры; 

- солнечные ванны (летом). 

Нетрадиционные: 



-самомассаж  

-точечный массаж 

- ритмическая гимнастика 

- оздоровительный бег на свежем воздухе 

-дыхательная гимнастика на свежем воздухе; 

Перечисленные приемы наиболее эффективны в сочетании с физическими 

упражнениями во время ежедневной утренней гимнастики, физкультурных 

занятиях, а также они способствуют формированию двигательных навыков и 

основных физических качеств.  

Основные физические качества детей:  

 гибкость  

 быстрота 

 выносливость  

 сила  

 ловкость 
 


