
Анотация к рабочей программе 

 по физическому развитию детей с задержкой психического развития ГБДОУ 33 

 

Рабочая  Программа по физическому  развитию детей с задержкой психического развития 

разработана в соответствии с адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития ГБДОУ детский 

сад № 33  компенсирующего вида Приморского района города Санкт-Петербург, в 

соответствии с введенным в действие Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении ФГОС дошкольного образования № 1155 от 17 

октября 2013 года). 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с задержкой психического 

развития в возрасте от 4 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 

дощкольное 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 

двгательного режима, сиситему профилактической и коррекционной работы по 

оздоровлению, перечень основных видов движений по образовательной области 

«Физическая культура». Реализация образовательной деятельности основывается на 

требованиях САнПИн 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организациях», с 

учетом особенностей реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ № 33. 

Перечень методических пособий включает в себя методические пособия по 

реализации рабочей программы. 

Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с реальными 

условиями, дополняется календарным планом воспитательно – образовательной работы. 

Срок реализации Рабочей программы 1 год с 01 сентября 2019 года по 31 августа 

2020 года. 
 


