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Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими деятельность детского сада:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ; 

 - Санитарно - эпидемиологических правил и норм САНПИН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания", Санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи". 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержденный приказом от 17.10.2013г. N 1155 Министерства 

образования и науки Российской Федерации);  

 - Конвенцией ООН о правах ребенка, в которых декларируются право каждого 

ребенка на качественное образование, на развитие личности, на раскрытие 

индивидуальных способностей и дарований; уважение к личности ребенка, к 

родителям как первым воспитателям и к укладу семьи как первичного места 

социализации ребенка;  

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Москва 

(2017) 

 Рабочая программа разработана на период 2021-2022 учебного года (с 01.09.2021 

по 31.05.2022 года). 

Обязательная часть программы разработана на основе 

- Адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 5-7 лет МБДОУ «д/с Хрусталик», 

 -«Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (автор Н.В.Нищева) 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет:  

- Ю.А. Кириллова « Программа физического развития в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3до 7 лет»  

-Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир 

безопасности» / автор Лыкова И.А. 

1.1.1. Цели и задачи  Программы 

Цель: Создание оптимальных условий для всестороннего полноценного развития 

двигательных и психофизических способностей, укрепления здоровья детей дошкольного 

возраста с ТНР в ДОУ путем повышения физиологической активности органов и систем 

детского организма; коррекция рече - двигательных нарушений. 

Задачи: 

 Охрана жизни и укрепление здоровья детей; 

 Закаливание организма с целью укрепления сердечно – сосудистой и нервной 

систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме; 

 Создание условий для целесообразной двигательной активности детей; 



 Непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей; 

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

умения сохранять равновесие; 

 Формирование широкого круга игровых действий; 

 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 свежем воздухе, а так же соревновательные 

формы работы: игры-соревнования, эстафеты. 
 


