
Аннотация к рабочей программе  

Адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 4 «Солнечный лучик»  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Культурная практика «Физическая культура» 

для обучающихся с задержкой психического развития (от 6 до 7 лет) 

 

Рабочая программа (далее Программа) составлена на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» для обучающихся с 

задержкой психического развития и с учетом основных требований ФГОС ДО. 

Программа конкретизирует содержание ОО «Физическое развитие» и даёт распределение 

периодов организованной образовательной деятельности (далее ООД) по часам на культурную 

практику «Физическая культура». 

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ЗПР - 

совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, 

тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. В режиме предусмотрены 

занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются 

региональные и климатические условия. Работа по физическому воспитанию строится таким 

образом, чтобы решались и общие, и коррекционные задачи.  

Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.  

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 

решаются специальные коррекционные задачи:  

1. формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

2. изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов;  

3. развитие речи посредством движения;  

4. формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности;  

5. управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых качеств личности, 

формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построения и перестроения; различные 

виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, общеразвивающие упражнение на укрепление 

мышц спины, плечевого пояса, на координацию движений, на формирование правильной осанки, 

на развитие равновесия. Проводятся подвижные игры, направленные на совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 

Программа обеспечивает физическое развитие обучающихся с задержкой психического 

развития в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи по году обучения: 

– формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности;  

– воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности;  



– совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения;  

– закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге;  

– учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега;  

– добиваться активного движения кисти руки при броске;  

– учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали;  

– учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе;  

– развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость;  

– продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве;  

– закреплять навыки выполнения спортивных упражнений;   

– учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними;  

– обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию;  

– продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения;  

– поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта;  

– подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры 

с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, 

сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей; учить придумывать варианты 

игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности; развивать интерес к спортивным 

играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, хоккей, футбол). 

Обучающийся к концу учебного года: 

  точно, энергично и выразительно выполняет всех упражнений; 

  анализирует (контролирует и оценивает) свои движения (самоконтроль, самооценка, контроль и 

оценка движений других детей, элементарное планирование); 

  самостоятельно организовывает и проводит подвижные игры и упражнения со сверстниками и 

малышами. 

Для повышения эффективности усвоения Программы предусмотрена оценка результатов 

образовательного процесса. С этой целью проводится мониторинг. Периодичность мониторинга – 

три раза в год (в сентябре, декабре, мае). 

Срок реализации рабочей программы 1 учебный год. 

 


