
 

 

Аннотация 

к рабочей программе по образовательной области  

физическое развитие  

для детей среднего и старшего дошкольного возраста  

с тяжелыми нарушениями речи  

физкультурного руководителя: Дадоновой Л.А.  

на 2022– 2023 учебный год  

     К рабочей программе по физическому развитию для детей старшего дошкольного 

возраста с задержкой психического развития на 2022-2023 учебный год. 

     Педагог: инструктор по физической культуре Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 38 компенсирующего вида 

Невского района Санкт-Петербурга Дадонова Л.А.  

    Рабочая программа (далее – Программа) разработана на основе Образовательной 

программы дошкольного образования, адаптирована для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержка психического развития) ГБДОУ детского сада № 38 

компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга и рассчитана на старший 

дошкольный возраст и соответствует: 

Программа разработана в соответствии с 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

-Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся", 

Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года, Одобрен Советом Федерации 24 июля 

2020 года 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10. 2013 № 1155; 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 

образования»;  

-Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (далее - СП 2.4.3648-20), утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. N 28 (Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., 

регистрационный N 61573); 

- Санитарные правила и нормы  СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2021 г., регистрационный N 62296) 

-Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. 

N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ";  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 декабря 2019 г. N 649 

"Об утверждении целевой модели цифровой образовательной среды"; 

-Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"; 
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- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации"; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию"; 
- Устав и другие локальные акты ГБДОУ. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи./Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

07.12.2017(протокол. № 6/17); 

- Образовательная программа дошкольного образования для детей с ТНР Нищевой Н. В. 

- Образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для детей с 

тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детского сада № 38 компенсирующего вида 

Невского района Санкт-Петербурга; 

- устав ГБДОУ детского сада № 38 компенсирующего вида Невского района Санкт-

Петербурга; 

- правила  внутреннего распорядка ГБДОУ детского сада № 38 компенсирующего вида 

Невского района Санкт-Петербурга. 

- Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи) 

(далее – Программа) или ее часть может реализовываться с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при наличии: 

• необходимых условий (кадровых, материально-технических, учебно-

методических), созданных непосредственно в ГБДОУ; 

• возможностей и согласия родителей (законных представителей) воспитанников. 

-Неотъемлемым  компонентом Программы является Программа воспитания, которая 

рассматривается Советом родителей и принимается Педагогическим советом ГБДОУ 

ежегодно. Программа утверждается приказом заведующего.  Структура Программы 

воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Построена с учетом   

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. /Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

-Вариативной примерной адаптированной образовательной  программой для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО под редакцией Н.В. Нищевой.  
Для составления Программы использовались парциальные программы: 

 - Примерная программа физического образования и воспитания детей логопедических групп с 

общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет. Ю.А. Кириллова  

 

В Программе по физической культуре определены коррекционные задачи, основные направления 

работы детей дошкольного возраста с ОНР (4-7 лет).  
 

 

      Построена с учетом 

 - Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. /Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);  



 

 

 -Вариативной примерной адаптированной образовательной программой для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО под редакцией Н.В. Нищевой. 

Для составления Программы использовались парциальные программы:  

- Примерной программы физического образования и воспитания детей логопедических 

групп с общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет. Ю.А. Кириллова. 

       Реализация программы рассчитана на 2022-2023 учебный год (с 01.08.2022г. по 

31.08.20223г.) 

      Основные цели и задачи рабочей программы: 

 - реализация содержания адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования по физическому развитию воспитанников. 

- стимулировать и поддерживать развитие двигательной активности детей; закреплять 

представления об основных частях тела;  

- обогащать кинестетический опыт ребенка, совершенствовать кинестетическое 

восприятие; 

 - развивать двигательную память;  

- формировать произвольные движения головой, руками, туловищем, ногами по образцу и 

словесной инструкции; 

 - учить менять темп движения (ползать, ходить, бегать) вместе со взрослым, а также по 

слову-сигналу;  

- формировать умение ходить, бегать, удерживая предметы в закреплять представления об 

основных частях тела; 

 - обогащать кинестетический опыт ребенка, совершенствовать кинестетическое 

восприятие; - развивать двигательную память; 

 - формировать произвольные движения головой, руками, туловищем, ногами по образцу 

и словесной инструкции; 

 - учить менять темп движения (ползать, ходить, бегать) вместе со взрослым, а также по 

слову-сигналу;  

- формировать умение ходить, бегать, удерживая предметы в одной и обеих руках;  

- развивать точность и ловкость движений рук в играх с мячом;  

- воспроизводить по подражанию различные движения кистями и пальцами рук, 

прослеживая их взором;  

- формировать умения имитировать движения животных, птиц, растений, двигателей и т.п. 

в пластике: животных (кошка, собака, заяц и т.п.), птиц (цыпленок, курица, воробей и т.п.) 

растений (цветок, дерево), насекомых (бабочка), двигателей (поезд, машина и т.п.) и т.п.; - 

формировать умение подпрыгивать на двух ногах на месте с помощью взрослого; 

 - формировать пространственные представления и ориентировки; 

 - развивать чувство равновесия, чувство ритма;  

- развивать координацию движений обеих рук, рук и ног со зрительным прослеживанием; 

- развивать произвольные движения кистей и пальцев рук; 

 - формировать умение взаимодействовать со сверстниками в процессе совместных игр и 

упражнений, проявлять внимание друг к другу и оказывать помощь друг другу; развивать 

коммуникативные умения; 

 - учить соблюдению правил в подвижных играх и игровых упражнениях; 

 - развивать слуховое внимание; 



 

 

 - обогащать словарь детей за счет названий частей тела, движений, слов, обозначающих 

пространственные характеристики объектов и др. 

     Особенность Программы: В процессе образовательной деятельности по физическому 

развитию одновременно решаются задачи других образовательных областей: 

 1) «Социально-коммуникативное развитие»: Создание в процессе образовательной 

деятельности по физическому развитию педагогических ситуаций и ситуаций морального 

выбора, развития нравственных качеств, поощрение проявлений смелости, находчивости, 

взаимовыручки, выдержки, побуждений детей к самооценке и оценке действий и 

поведения сверстников; привлечение детей к расстановке и уборке физкультурного 

инвентаря и оборудования.  

2) «Познавательное развитие»: Активизация мышления детей (через самостоятельный 

выбор игры, оборудования, пересчет мячей), организация специальных упражнений на 

ориентировку в пространстве, подвижных игр и упражнений, закрепляющих знания об 

окружающем (имитация движения животных, труда взрослых). 

 3) «Речевое развитие»: Побуждение детей к проговариванию действий и называнию 

упражнений, поощрение речевой активности в процессе двигательной деятельности, 

обсуждение пользы закаливания и занятий физической культурой; организация игр и 

упражнений под тексты стихотворений, потешек, считалок; сюжетных физкультурных 

занятий на темы прочитанных сказок и потешек.  

4) «Художественно-эстетическое развитие»: Привлечение внимания дошкольников к 

эстетической стороне внешнего вида детей и инструктора по физической культуре, 

оформления спортивного зала; использование в процессе непосредствен образовательной 

деятельности изготовленных детьми элементарных физкультурных пособий (флажки, 

картинки, мишени для метания), рисование мелом разметки для подвижных игр и 

соревнований под музыкальное сопровождение; развитие артистических способностей в 

подвижных играх имитационного характера. 

 Программа реализуется:   

• в организованной образовательной деятельности, совместной деятельности, 

•  осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и 

апробирует полученные умения;   

• в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность 

•  по интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать• 

проблемные ситуации и др.; во взаимодействии с семьями детей.  

Срок реализации программы: 1 сентября 2022 – 31 августа 2023года. 


