
Аннотация к  рабочей программе инструктора по физической культуре в группах 

компенсирующей направленности Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №12 компенсирующего вида Московского 

района Санкт-Петербурга Смирновой М.Н. 

 

Рабочая программа составлена на основе образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с нарушением опорно-двигательного аппарата, с тяжелыми нарушениями речи, 

с задержкой психического развития, с фонетико-фонематическими нарушениями речи и 

иными ограничениями возможностей здоровья) для детей 2 - 8 лет в государственном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 12 

компенсирующего вида Московского района  г. Санкт-Петербурга  

Возрастные и иные категории детей, накоторых ориентирована Программа  
Общеразвивающая и коррекционно-оздоровительная работа, представленная в 

программе обеспечивает всестороннее физическое развитие ребенка 2 - 8 лет с ОВЗ. 

Программа составлена с учетом:  

 

-Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

-Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для категории воспитанников с ограниченными возможностями здоровья : 

для дошкольного возраста с тяжелым нарушениями речи -ТНР (Одобрена решением 

учебно- методического объединения по общему образованию от 7.12 2017 г. Протокол № 

6/17)  

Используемые Примерные программы 

 

При разработке части рабочей Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, было включено содержание следующих парциальных 

программ: 

• «Физическая культура в детском саду: младшая группа, средняя группа, 

старшая группа, подготовительная к школе группа»- Пензулаева Л.И. 

• «Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 3 – 5 лет, для 

занятий с детьми 5 – 7 лет / Т.Е. Харченко.  

• «Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет» Степаненкова Э.Я. 

• «Оздоровительная гимнастика для занятий с детьми с 3-7 лет» Пензулаева Л.И 

• «Диагностика – развитие – коррекция: Программа дошкольного образования 

детей с интеллектуальной недостаточностью»  Л. Б. Баряева, О. П. 

Гаврилушкина, А. Зорин, Н. Д. Соколова.  

• «Занятия физкультурой: игровой стрейчинг для дошкольников.» Сулим Е.В.  

• «Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой.» Щетинин М.Н.  

Общеразвивающая и коррекционная работа, представленная в Программе, 

обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. Общеразвивающее направление деятельности достигается за счет 

коррекционной направленности обучения.  

Рабочая программа включает три раздела:  
- целевой раздел;  

- содержательный раздел; 

 - организационный раздел.  

Целевой раздел содержит пояснительную записку к рабочей программе. В 

пояснительную записку включены цели и задачи реализации рабочей программы, 



возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников, посещающих 

группы, речевые и психологические особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, 

описание социокультурных особенностей осуществления образовательной деятельности. 

Принципы и подходы, описанные в целевом разделе, обеспечивают единство задач 

образовательного процесса, интеграцию образовательных областей. Планируемые 

результаты рабочей программы конкретизируют целевые ориентиры образовательного 

стандарта дошкольного образования.  

В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей программы. 

Содержание рабочей программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, обеспечивают единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, формированию у детей физических, интеллектуальных, а также личностных 

качеств решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей, 

отражая специфику каждой образовательной области.  

Основная часть Программы обеспечивает выполнение обязательной части 

образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи 

и иными ограниченными возможностями здоровья) ГБДОУ детский сад № 12. В 

обязательной части программы представлены формы, методы работы по реализации задач 

через совместную деятельность взрослых, способы поддержки детей инициативы.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса разработана с учетом 

регионального компонента и основана на интеграции парциальных и авторских 

модифицированных программ.  

Организационный раздел включает особенности организации развивающей 

предметно - пространственной среды, материально-технического, методического 

оснащения группы, режим дня и учебную нагрузку в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

(постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 с изменениями и 

дополнениями от 27.08.2015 г.) 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально -педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка); обеспечение прав родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада.  

 Формы сотрудничества с семьями воспитанников:  
Консультации  

Анкетирование  
Родительские собрания  

Выставки, фотовыставки  
День открытых дверей  

Проектная деятельность  
Семейные праздники  

Спортивные мероприятия 

Семейные квесты 

 

 

Срок реализации Рабочей программы один учебный год.  

 


