
Аннотация к адаптированной рабочей программе 

по реализации образовательной области «физическое развитие» в группах 

компенсирующей направленности 

Рабочая программа педагога с детьми групп компенсирующей направленности 5-7 

лет по реализации образовательной области «Физическое развитие» разработана в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

Д\с «Дюймовочка». 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. №08 – 249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года № 28; 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15); 

- Инновационной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой; 
- Уставом МБДОУ «Д/с «Дюймовочка». 

              -   Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога». 

- «Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования  для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 5-7 лет 

МБДОУ «Д/с «Дюймовочка» 

Цель: 

Создание условий для физического развития ребенка, открывающих возможности 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

Задачи: 

1. Способствовать природному процессу умственного, физического, психического 

развития детей посредством организации игровой, коммуникативной,познавательно-

исследовательской, трудовой, двигательной, музыкально-художественной, продуктивной 

деятельности. 

2. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие 

факторы: 

• сохранение и укрепление здоровья обучающихся, эмоциональное 

благополучие и своевременное всестороннее развитие каждого ребенка; 



• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и способностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления 

предметного обучения. 

• Структура Программы является формой предоставления вида деятельности (курса) как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебнометодического 

материала, и включает в себя следующие элементы: 

I Целевой раздел 

1.1Пояснительная  записка 

Аналитическая справка 

1.2. Цель и задачи организации образовательного процесса 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

1.4. Возрастные    и    индивидуальные    особенности     воспитанников 

1.5. Планируемые результаты освоения  Программы 

II Содержательный раздел 

2.1. Учебный план 

2.2. Особенности   образовательной   деятельности   разных   видов   и культурных практик 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

2.4. Примерное тематическое планирование 

III Организационный раздел 

3.1. Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

3.2. Распределение образовательной деятельности 

3.3. Особенности праздников и мероприятий  

3.4. Перечень  методических  пособий  обеспечивающих  реализацию образовательной 

деятельности 

 


