
Аннотация 

Адаптированная рабочая программа физического развития 

детей от 5 до 7 лет с нарушениями речевого развития 

2021-2022 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;

 воспитания интереса к активной двигательной деятельности и потребности в ней. 
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