
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ГРУПП КОМБИНИРОВАННОЙ И 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (4-7ЛЕТ)  

ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Рабочая программа для детей с общим недоразвитием речи разработана на основе: 

С учетом Адаптированной образовательной программы МБДОУ «Детский сад 

«Жаворонок».  

На основе Парциальной программы физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 

7 лет./ Кириллова Ю. А. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬС ТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. — 128 с. (Методический комплект программы Н. В. 

Нищевой). 

Цель программы - создание оптимальных условий для всестороннего полноценного 

физического развития, укрепление здоровья детей с ОНР в дошкольных образовательных 

организациях путем повышения физиологической активности органов и систем детского 

организма.  

Программа представляет собой систематизированную модель педагогического 

процесса по образовательной области «Физическое развитие», предложенную для 

реализации в группе компенсирующей и комбинированной направленности, и полностью 

соответствует требованиям ФГОС.  

Программа сопровождается описанием характеристики детей с ОНР, задач 

физического развития, форм и методов работы.  

В ней представлены физкультурные занятия, упражнения и подвижные игры на 

свежем воздухе, медико-педагогические наблюдения и методы контроля состояния 

здоровья детей, оценка результатов диагностики педагогического процесса.  

Рассматривается предметно-пространственная развивающая среда физкультурного зала, 

взаимосвязь в работе педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОНР, работа с 

родителями.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Все формы и виды работы взаимосвязаны и дополняют друг друга. В 

совокупности они создают необходимый двигательный режим, обеспечивающий 

ежедневные занятия ребенка физической культурой. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми и обеспечивает физическое развитие детей от 4 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

Рабочая программа раскрывает комплексный подход и содержательные линии 

воспитательных и образовательных задач. 

 Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 


