
Аннотация  

к рабочей программе инструктора по физической культуре  

Ляпуновой  Марины Олеговны 

 по физическому развитию детей с тяжёлыми нарушениями речи  

на 2021-2022 учебный год 

 
         Рабочая  Программа по физическому  развитию детей с тяжёлыми нарушениями 

речи разработана на основе   образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья (задержка 

психического развития) ГБДОУ № 33 компенсирующего вида Приморского района Санкт-

Петербурга, на основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273 -ФЗ, в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155), с учетом Примерной  адаптированной 

основной общеобразовательной программы для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол № 6/17от 07.12.2017г.  

   Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с тяжёлыми нарушениями 

речи в возрасте от 5 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

образовательной области «Физическое развитие».  
Рабочая программа включает три раздела: 

- целевой раздел; 

- содержательный раздел; 

- организационный раздел. 

          Целевой раздел содержит цели и задачи реализации Рабочей программы, возрастные и 

индивидуальные особенности контингента воспитанников, посещающих дошкольное 

учреждение. 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 по 

возрастам. В данном разделе представлен мониторинг достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы.  

       Данный раздел включает организацию и формы взаимодействия инструктора с педагогами 

и родителями воспитанников. 

       Организационный раздел включает структуру реализации образовательной деятельности, 

допустимую нагрузку, формы организации занятий, организацию двигательного режима, 

систему профилактической и коррекционной работы по оздоровлению, перечень основных 

видов движений по образовательной области «Физическая культура». Реализация 

образовательной деятельности основывается на требованиях Постановления главного 

санитарного врача Российской Федерации № 2 от 29.01.2021 года - санитарные правила и 

нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», введенных в 

действие с 01.03.2021 года,  

- санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 

18.12.20г., вступивших в силу с 01.01.2021 года;  с учетом особенностей реализации основной  

адаптированной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ № 33. 

 

Перечень методических пособий включает в себя методические пособия по реализации 

рабочей программы. 
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