
                              АННОТАЦИЯ К АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЕ 
 

физического развития детей 4-7 лет 

 
Адаптированная программа физического развития детей 4-7 лет групп 

компенсирующей и комбинированной направленности разработана в соответствии с 
Адаптированной образовательной программой Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Центр развития ребѐнка – 
детский сад «Росинка» на основе локального акта «Положение о рабочей программе 
педагога».  

Срок реализации программы 2022-2023 учебный год. Рабочая программа 
разработана инструктором по физической культуре Федоренко Екатериной Анатольевной, 
стаж работы 14 лет.  

Программа составлена с учетом парциальной примерной программы физического 

образования и воспитания логопедических групп с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 

лет) Кирилловой Ю. А. 

 
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 
 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодѐжи», утвержденными Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; (с последующими 
изменениями и дополнениями);

 Санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)»;

 Санитарными нормами и правилами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасных и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»; 


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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» с последующими изменениями; 

 Распоряжением Минпросвещения России от 09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении 
примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной  
организации»;

 Адаптированной образовательной программой МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка»; 
 Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка»; 
   Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога». 

 
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей физического развития детей дошкольного возраста.  

 

Цель программы — создание оптимальных условий для всестороннего полноценного, 

развития двигательных и психофизических способностей, укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста с нарушениями речевого развития в ДОУ путем повышения 

физиологической активности органов и систем детского организма; коррекция 

речедвигательных нарушений. 

 



В процессе физического развития детей дошкольного возраста решаются 
следующие задачи: 

1. Охрана жизни и укрепление здоровья ребенка; 

2. Закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной систем, 

улучшения деятельности органов сосудистой и нервной систем, улучшения деятельности 

органов дыхания, обмена веществ в организме; 

3. Создание условий для целесообразной двигательной активности детей; 

4. Непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом возрастных 

особенностей (психологических, физических и физиологических); 

5. Формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия; 

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

умения сохранять равновесие; 

7. Формирование широкого круга игровых действий; 

8. Воспитание интереса к активной двигательной деятельности и потребности в ней; 

9. Ежедневное использование таких форм работы по физическому  воспитанию детей, как 

утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, физические упражнения, игры 

и упражнения на прогулке, а также соревновательных форм работы, таких как игры-

соревнования и эстафеты. 

 

Самостоятельная двигательная деятельность детей дошкольного возраста протекает 

под наблюдением педагога. Содержание и продолжительность занятий физическими 

упражнениями определяются самими детьми. Характер этих занятий зависит от 

индивидуальных данных, подготовленности, возможностей и интересов дошкольников. 

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

они создают необходимый двигательный режим, обеспечивающий ежедневные занятия 
ребенка физической культурой.  

Уровень развития обусловлен программой, которая природой заложена в каждом 
ребенке и опосредована его базовыми потребностями. Именно удовлетворение 
доминирующих базовых потребностей является условием индивидуально – гармоничного 
развития ребенка. 

 
Структура Программы является формой предоставления вида деятельности 

(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-
методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Целевой раздел  

4. Содержательный раздел  

5. Организационный раздел.  

6. Приложение 

  
Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий сведения о 

названии программы, которое отражает ее содержание, место в образовательном процессе, 
адресность. 

 
Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя:  
 Пояснительную записку 

 Цель и задачи организации образовательного процесса 
 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 
 Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 



 Планируемые результаты освоения Программы.

 
Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя:  
 Содержание деятельности образовательной области «Физическое развитие» 
 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 Взаимодействие с семьями воспитанников 

 Примерное тематическое планирование. 


Организационный  раздел  -  структурный  элемент  программы,  включающий  в  

себя:  
 Оформление развивающей предметно-пространственной среды 


 Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 
деятельности в группе. 

 

Приложение 

 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка. 

 

Дошкольная образовательная организация вправе осуществлять реализацию 

образовательной программы дошкольного образования или ее части с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

 


		2022-08-29T16:49:10+0700
	Бондаренко Ирина Васильевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




