
Аннотация к рабочей программе  по физическому развитию  групп 

компенсирующей направленности (5 – 7 лет) на 2018 – 2019 уч. год  

 

 Рабочая программа организации непосредственно образовательной деятельности 

групп компенсирующей направленности «Звёздочки» и «Росинки» разработана в 

соответствии с адаптированной образовательной программой МБДОУ «Д/с «Ёлочка», 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО), с учетом рекомендаций комплексной 

программы «Тропинки», под редакцией Кудрявцева В.Т.  

 Настоящая программа реализует коррекционно-развивающие задачи средствами 

музыкального искусства. Она предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с 

ОНР ІІІ уровня речевого развития, принятых в дошкольное учреждение на два года.  

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные 

речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон. 

Ведущие цели 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, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

- развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей, а также 

воспитание у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям.  

Задачи Программы:  
- 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. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности (в дальнейшем 

НОД) в старшей группе не более 25 минут, в подготовительной группе не более 30 

минут. Образовательный процесс организуется в соответствии с учебным календарным 

графиком. 


