
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 тяжелыми нарушениями речи (от 4 до 5 лет) 

 

Рабочая программа (далее Программа) составлена на основе Адаптированной основной 

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

тяжёлыми нарушениями речи и с учетом основных требований ФГОС ДО. Программа 

конкретизирует содержание ОО «Физическое развитие». Рабочая программа предназначена для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в возрасте от 4 до 5 лет и разработана с учётом 

особенностей развития психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей 

дошкольников данного возраста.  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

обучающихся: 

 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). 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

 становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.);  

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.  

Задачи года обучения: 

 развивать у детей двигательную память и зрительное внимание, выполняя двигательные 

цепочки из трех-пяти элементов; 

 обучать детей выполнению заданий на мышечную релаксацию по представлению; 

 развивать у детей соответствующую их возрасту динамическую и зрительно-моторную 

координацию; 

 формировать у детей навык владения телом в пространстве; 



 развивать одновременность и согласованность движений; 

 учить детей выполнять разноименные разнонаправленные движения; 

 учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры; 

 формировать у детей навыки сохранения равновесия; 

 учить детей выполнять повороты в сторону; 

 учить детей выполнять общеразвивающие упражнения в заданном темпе; 

 учить детей четко соблюдать заданное направление, выполнять упражнения с 

напряжением (не сгибать руки в локтях, ноги в коленях); 

 учить детей сохранять правильную осанку во время ходьбы, заданный темп (быстрый, 

средний, медленный); 

 учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны; 

 при беге парами согласовывать свои движения с движениями партнера; 

 учить детей энергично отталкиваться, мягко приземляться с сохранением равновесия; 

 продолжать учить детей ловить мяч (расстояние 1,5 м), отбивать его от пола не менее пяти 

раз подряд; 

 учить детей принимать исходное положение при метании; 

 учить детей ползать разными способами; 

 формировать умения детей лазать по гимнастической (веревочной, каркасной веревочной) 

лестнице; 

 развивать ритмичность, пластичность и выразительность движений детей в соответствии 

с вербальным и невербальным образом; 

 продолжать учить детей выполнять движения с речевым и музыкальным сопровождением 

(по образцу, данному взрослым, самостоятельно); 

 формировать у детей умения осваивать более сложные в организационном плане игры и 

эстафеты. 

Результатом реализации рабочей программы являются целевые ориентиры: 

– проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, набивные 

мячи); 

– отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

– продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 

– бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.; 

– подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 

– поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от мизинца к 

указательному и обратно); 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, данному 

взрослым, самостоятельно). 

Обучающийся к концу учебного года: 

 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, парами, в заданном направлении, с выполнением заданий; 

 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя; с выполнением заданий (убегать, догонять и пр.); 



 может ползать на четвереньках, между предметами, вокруг них, пролезать в обруч, лазать 

по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом; 

 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, с продвижением вперед, из кружка в 

кружок, прыгает вверх, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см; 

 может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5м, бросать мяч двумя руками 

от груди, из-за головы, ударять мячом о пол, бросать вверх 2-3 раза подряд и ловить; 

 может метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5м, в 

горизонтальную (1,5-2м) и вертикальную (1,2м) цель. 

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. 

 


