
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 3 до 4 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 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи по году обучения: 

– продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений 



рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях;  

– учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см;  

– закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно;  

– обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать;  

– учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии;  

– учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх;  

– развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх;  

– подвижные игры: развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности; организовывать игры с правилами; поощрять самостоятельные игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами; развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту движений; вводить в игры более сложные правила со сменой 

видов движений;  

– воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве.  

Обучающийся к концу учебного года: 

 обучающийся согласовывает свои действия с движениями других: начинает и 

заканчивает упражнения одновременно, соблюдает предложенный темп; 

 реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

 самостоятельно выполняет простейшие построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя выполняет физические упражнения; принимает активное 

участие в подвижных играх. 

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. 

 


