
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 «Физическое воспитание» 

для обучающихся c РАС с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) от 5 до 6 лет 

 

Рабочая программа (далее Программа) составлена на основе Адаптированной основной 

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

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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 «Физическое воспитание». 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей:  

- двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Задачи физического развития и физического воспитания по охране и совершенствованию 

здоровья детей на весь период пребывания детей в дошкольном учреждении:  

– Формировать у детей интерес к физической культуре и совместным физическим 

занятиям со сверстниками. 

– Укреплять здоровье детей.  

– Формировать правильную осанку у каждого ребенка.  

– Формировать у детей потребность в разных видах двигательной деятельности.  

– Развивать у детей движения, двигательные качества, физическую и умственную 

работоспособность.  

– Тренировать у детей сердечно-сосудистую и дыхательную системы, закаливать 

организм.  

– Создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и 

инфекционных заболеваний.  

– Осуществлять систему коррекционно-восстановительных мероприятий, направленных 

на развитие психических процессов и личностных качеств обучающихся, предупреждать 

возникновение вторичных отклонений в психофизическом развитии ребенка.  



– Учить детей выполнять движения и действия по подражанию действиям взрослого.  

– Учить детей выполнять действия по образцу и речевой инструкции. 

Программа обеспечивает физическое развитие обучающихся с РАС с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Задачи по году обучения: 

  Учить детей выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по 

речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, за голову, на плечи). 

 Учить детей ловить и бросать мяч большого и среднего размера. 

 Учить детей передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу. 

 Учить детей метать в цель предмет (мешочек с песком). 

 Учить детей ползать по гимнастической скамейке на четвереньках. 

 Учить детей подлезать под скамейкой, воротами, различными конструкциями и 

перелезать через них. 

 Формировать у детей умение удерживаться на гимнастической стенке и лазать вверх и 

вниз по ней. 

 Учить детей ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны (вперед). 

 Учить детей ходить на носках с перешагиванием через палки: 

 Учить детей ходить, наступая на кубы, «кирпичики»; ходить, высоко поднимая колени, 

как цапля. 

 Формировать у детей желание участвовать в коллективных подвижных играх, 

самостоятельно принимать участие в них, проявлять инициативу при выборе игры. 

 Учить детей бегать змейкой, прыгать лягушкой. 

 Учить детей передвигаться прыжками вперед. 

 Учить детей выполнять скрестные движения руками. 

Обучающийся к концу учебного года: 

 выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по речевой 

инструкции; 

 ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 

 передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 

 метать в цель мешочек с песком; 

 ползать по гимнастической скамейке на четвереньках; 

 подлезать под скамейкой, воротами, различными конструкциями и перелезать через 

них; 

 удерживаться на гимнастической стенке и лазать по ней вверх и вниз; 

 ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны, вперед; 

 ходить на носках с перешагиванием через палки; 

 ходить, наступая на кубы, «кирпичики»; ходить, высоко поднимая колени, как цапля; 

 бегать змейкой; 

 прыгать лягушкой; 

 передвигаться прыжками вперед; 

 выполнять скрестные движения руками; 

 выполнять некоторые движения по речевой инструкции (руки вверх, вперед, в 

стороны, за голову, на плечи). 



Для повышения эффективности освоения 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. 

 


