
Аннотация к рабочей   программе 

 по образовательной области «Физическое развитие»  

МДОУ «Детский сад комбинированного  вида № 167» 

 

Рабочая  программа составлена на основе   основной  образовательной 

программы МДОУ «Детский сад комбинированного  вида № 167», 

разработанной, в соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования,  одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), основной образовательной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой  для работы с детьми раннего и дошкольного возраста (2-7 лет) с 

учетом  основных принципов, требований к организации и содержанию 

различных видов деятельности в ДОУ, возрастных и индивидуальных 

особенностей детей  раннего и дошкольного возраста. 

Программа описывает курс по образовательной области «Физическое 

развитие»  и направлена на приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированиюопорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др. 

   

Программа содержит следующие направления: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 Физическая культура 

Основные цели и задачи. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

    Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура.  

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 



 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

      Особенностью данного курса является  парциальная  программа   

«Основы здорового образа жизни» авторский коллектив М.М.Орлова,  

О.П.Аккузина,  М.В.Лысогорская, Е.Н. Текучева и др., издательство 

«Добродея», 2008г. 

Целью программы «Основы здорового образа жизни» является  процесс, 

который предполагает  единство и взаимосвязь: 

 формирование потребности в здоровом образе жизни, навыков гигиены 

и профилактики заболеваний, ухода за больными; 

 формирование навыков рационального питания, закаливания, 

физической культуры и других способов самосовершенствования; 

 получение знаний и навыков, необходимых для создания семейных 

отношений и воспитания детей. 

 мотивы, которыми руководствуются дети в своих поступках по 

отношению к своему здоровью. 

Основными задачами формирования  основ здорового образа жизни 

являются: 

 формирование личности способной реализовать себя в современном 

мире максимально эффективно и безопасно; 

 формирование навыков безопасного поведения, эффективного 

взаимодействия с людьми; 

 воспитание культуры поведения и деятельности; 

 расширение и обобщение знаний детей об основах ЗОЖ. 

      

Задачи образовательной области «Физическое  развитие» реализуются как 

часть непрерывной образовательной деятельности по познавательному развитию 

и  в режимных процессах во всех возрастных  группах, и отражаются в 

календарно-тематических планах воспитателей. Программа «Основы здорового 

образа жизни» предусмотрена для детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей   программе 

 по образовательной области «Физическое развитие»  

МДОУ «Детский сад комбинированного  вида № 167» 

 

             Рабочая  программа составлена на основе Адаптированной  основной 

образовательной программы МДОУ «Детский сад комбинированного  вида № 

167», разработанной, в соответствии с ФГОС ДО, с учетом «Примерной 

адаптированной основной образовательной программой  для детей с тяжелыми 

нарушениями речи» под ред. профессора Л.В.Лопатиной, основной 

образовательной программой «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой  для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет) с тяжелыми нарушениями речи, с учетом 

 основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов 

деятельности в ДОУ, возрастных и индивидуальных особенностей детей старшего 

дошкольного возраста. 

Программа описывает курс по образовательной области «Физическое 

развитие»  и направлена на приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированиюопорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др. 

   

Программа содержит следующие направления: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 Физическая культура 

Основные цели и задачи. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

    Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура.  

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 



 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Особенностью данного курса является  парциальная  программа   «Основы 

здорового образа жизни» авторский коллектив М.М.Орлова,  О.П.Аккузина,  

М.В.Лысогорская, Е.Н. Текучева и др., издательство «Добродея», 2008г. 

Целью программы «Основы здорового образа жизни» является  процесс, 

который предполагает  единство и взаимосвязь: 

 формирование потребности в здоровом образе жизни, навыков гигиены 

и профилактики заболеваний, ухода за больными; 

 формирование навыков рационального питания, закаливания, 

физической культуры и других способов самосовершенствования; 

 получение знаний и навыков, необходимых для создания семейных 

отношений и воспитания детей. 

 мотивы, которыми руководствуются дети в своих поступках по 

отношению к своему здоровью. 

Основными задачами формирования  основ здорового образа жизни 

являются: 

 формирование личности способной реализовать себя в современном 

мире максимально эффективно и безопасно; 

 формирование навыков безопасного поведения, эффективного 

взаимодействия с людьми; 

 воспитание культуры поведения и деятельности; 

 расширение и обобщение знаний детей об основах ЗОЖ. 

     Задачи образовательной области «Физическое  развитие» реализуются как 

часть непрерывной образовательной деятельности по познавательному развитию 

и  в режимных процессах в старшей и подготовительной к школе  группах 

компенсирующей направленности, и отражаются в календарно-тематических 

планах воспитателей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


