
Аннотация 
Адаптированная рабочая программа физического развития 

детей от 5 до 7 лет с нарушениями речевого развития 
2022-2023 учебный год 

Адаптированная рабочая программа физического развития детей от 5 до 7 лет разработана в 
соответствии с Адаптированной образовательной программой МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида «Мастерок». 
Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 
образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с общим недоразвитием 
речи. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и 
образовательной деятельности в группах комбинированной и компенсирующей направленности 
ДОО для детей с нарушениями речи с учетом особенностей психофизического развития детей 
данного контингента. 
При разработке программы учитывались следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.

 Приказ Министерства образования и науки РФ « Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» № 1155 от 17 октября 
2013 г.
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ "Об утверждении 
СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 28.09.2020 N 28
 Локальный акт ДОУ «Положение о рабочей программе педагога».

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 
каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений. 
Объем обязательной части Программы рекомендуется не менее 60% от ее общего объема, части, 
формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 
Вариативную часть составляют парциальные программы «Играйте на здоровье» (Л.Н. Волошина, 
Т. В. Курилова) и «Туризм в детском саду» (С. В. Кузнецова). 
Цель программы - создание оптимальных условий для всестороннего полноценного развития 
двигательных и психофизических способностей, укрепления здоровья детей дошкольного 
возраста с нарушением речевого развития в ДОУ путем повышения физиологической активности 
органов и систем детского организма; коррекция рече-двигательных нарушений. 
Задачи: создать условия для: 
 охраны жизни и укрепления здоровья детей;
 закаливания организма с целью укрепления сердечно – сосудистой и нервной 
систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме;
 для целесообразной двигательной активности детей;
 непрерывного совершенствования двигательных умений и навыков с учетом 
возрастных особенностей;
 развития быстроты, силы, выносливости, гибкости, координационных 
способностей, умения сохранять равновесие;
 формирования широкого круга игровых действий;
 
Принципы и подходы формирования Программы 
 
1.Принцип последовательности и систематичности. Последовательность при обучении детей 
движениям, подбор и сочетание нового материала с повторением и закреплением усвоенного, 
распределение физической нагрузки на детский организм на протяжении всего занятия. При 
подборе тех или иных упражнений следует не только учитывать достигнутый детьми уровень 
двигательных умений, но и предусматривать повышение требований к качественным 
показателям движений. Это необходимо для того, чтобы постоянно совершенствовать движения, 
не задерживать хода развития двигательных функций. Каждое новое движение следует 
предлагать после достаточно прочного усвоения сходного с ним, но более простого. 

 
 
 



                      2.Принцип возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 
При организации двигательной активности детей следует учитывать их возрастные особенности. 
Развитие двигательной активности детей обязательно требует индивидуального похода. Педагог 
должен ориентироваться на состояние здоровья каждого ребенка. В процессе выполнения 
упражнений необходимо наблюдать за самочувствием детей, варьировать содержание занятий в 
соответствии с индивидуальными особенностями каждого реб нка. Очень важно соблюдать 
баланс: так, более сложные упражнения следует чередовать с менее сложными. 
3. Принцип оздоровительной направленности, обеспечивающий оптимизацию двигательной 
активности детей, укрепление здоровья, совершенствование физиологических и психических 
функций организма. 
4. Принцип интеграции. Согласно этому принципу физическое развитие детей осуществляется не 
только в процессе специфических физкультурных и спортивных игр, упражнений и занятий, но и 
при организации всех видов детской деятельности через физминутки, дидактические игры с 
элементами движения, подвижные игры с элементами развития речи, математики, 
конструирования и пр. 







 

 



 




