
                              АННОТАЦИЯ К АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЕ   

физического развития детей 5-7 лет 

   

Адаптированная программа физического развития детей 5-7 лет групп 

компенсирующей направленности разработана в соответствии с Адаптированной 

образовательной программой Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Абакана «Центр развития ребёнка – детский сад 

«Радуга» на основе локального акта «Положение о рабочей программе педагога». Срок 

реализации программы 2018-2019 учебный год.   

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей физического развития детей дошкольного возраста.     

 Цель программы — создание оптимальных условий для всестороннего полноценного, 

развития двигательных и психофизических способностей, укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста с нарушениями речевого развития в ДОУ путем повышения 

физиологической активности органов и систем детского организма; коррекция 

речедвигательных нарушений.   

   

В процессе физического развития детей дошкольного возраста решаются следующие 

задачи:   

1. Охрана жизни и укрепление здоровья ребенка;   

2. Закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной систем, 

улучшения деятельности органов сосудистой и нервной систем, улучшения деятельности 

органов дыхания, обмена веществ в организме;   

3. Создание условий для целесообразной двигательной активности детей;   

4. Непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом возрастных 

особенностей (психологических, физических и физиологических);   

5. Формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия;   

6. Развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, координационных способностей, 

умения сохранять равновесие;   

7. Формирование широкого круга игровых действий;   

8. Воспитание интереса к активной двигательной деятельности и потребности в ней;               

Ежедневное использование таких форм работы по физическому  воспитанию детей, как 

утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, физические упражнения, игры 

и упражнения на прогулке, а также соревновательных форм работы, таких как игры, 

соревнования и эстафеты.   

Самостоятельная двигательная деятельность детей дошкольного возраста протекает 

под наблюдением педагога. Содержание и продолжительность занятий физическими 

упражнениями определяются самими детьми. Характер этих занятий зависит от 

индивидуальных данных, подготовленности, возможностей и интересов дошкольников.             

Все формы и виды работы взаимосвязаны и дополняют друг друга. В совокупности они 

создают необходимый двигательный режим, обеспечивающий ежедневные занятия ребенка 

физической культурой.     



Уровень развития обусловлен программой, которая природой заложена в каждом 

ребенке и опосредована его базовыми потребностями. Именно удовлетворение 

доминирующих базовых потребностей является условием индивидуально – гармоничного 

развития ребенка.   

        Структура Программы является формой предоставления вида деятельности (курса) 

как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала, и включает в себя следующие элементы:   

1. Титульный лист    

2. Содержание    

3. Целевой раздел    

4. Содержательный раздел    

5. Организационный раздел.    

       Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий сведения о 

названии программы, которое должно отражать ее содержание, место в образовательном 

процессе, адресность.   

Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя:  

• Пояснительную записку   

• Цель и задачи организации образовательного процесса   

• Принципы и подходы в организации образовательного процесса   

• Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников   

• Планируемые результаты освоения Программы.   

Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя:   

• Содержание деятельности образовательной области «Физическое развитие»   

• Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

• Взаимодействие с семьями воспитанников   

• Примерное тематическое планирование.   

 Организационный  раздел  -  структурный  элемент  программы,  включающий  в себя:   

 Оформление развивающей предметно-пространственной среды   

• Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 

деятельности в группе.   

   

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка.   


