
Аннотация 

к Рабочей программе  

инструктора по физической культуре Терехиной Ольги Евгеньевны 

        Рабочая образовательная программа инструктора по физической культуры, 

разработана на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с нарушением зрения), Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №24 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих 
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. Обязательная часть Программы выполняет 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования с учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с амблиопией и 

косоглазием, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 07.12.2017 Протокол №6/17 (далее – Примерная программа). 

Программа содержит материал для организации образовательной деятельности с 

каждой возрастной группой детей (2 – 7 (8) лет)  

 
ГБДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных нормативных документов: 

 Устава ГБДОУ, утверждѐнного Комитетом по образованию Санкт-Петербурга от 

19.05.2019 № 776-р 

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности  от 24.11.2017 № 3198. 

Срок действия лицензии - бессрочно. Серия 78Л03 № 0001997 

В дошкольном учреждении функционирует 9 группы компенсирующей 

направленности, для детей с ФРЗ: 

 

 1 группа раннего возраста (для детей от 2-х до 3-х лет); 

 2 младшие группы  (для детей от 3-х до 4-х лет) 

 2 средние группы (для детей от 4-х до 5-х лет) 

 2 старшие группы (для детей от 5-х до 6-х лет) 

  2 подготовительные к школе группы (от 6 до 7 лет). 
Комплектование групп компенсирующей направленности осуществляется по 

направлению ТПМПК. 

Модель образовательной программы 

Целью реализации Адаптированной программы для детей с ОВЗ является 

обеспечение выполнения требований ФГОС ДО: 

 всестороннее и гармоничное развитие личности ребенка дошкольного возраста, 

полноценное проживание детьми периода дошкольного детства, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, обеспечение его 

безопасности жизнедеятельности. 



 формирование общей культуры, развитие интеллекта, нравственности, 

патриотизма, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста (ст. 64 ФЗ 

от 29.12.12 № 273- ФЗ). 

Направление образовательной деятельности: 

В Программе комплексно представлены образовательные области, обеспечивающие 

развитие личности, мотивацию и способностей детей: 

«Физическое развитие» 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание физультурно-

оздоровительной деятельности  , а также описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 
организации образовательной деятельности, а именно описание: 

-психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, 

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

 особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

 способов и направлений поддержки детской инициативы, 

 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
дошкольников, 

 особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста: 

В содержании Программы учтены характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста с ограниченными  возможностями здоровья (ОВЗ) 

В Программе отражены основные аспекты образовательной среды для развития 

ребенка: 

 предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

 характер взаимодействия с взрослыми; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

 система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда: 

Является  содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 
К трем годам ребенок формирует адаптационно-компенсаторные механизмы, использует 

зрение в отражении окружающего с опорой на ориентировочно-поисковую, 

информационно-познавательную, регулирующую и контролирующую функции 

зрительной деятельности:  

- интересуется окружающими предметами, активно их рассматривает; проявляет интерес к 

полимодальным впечатлениям: зрение в сочетании со слуховыми и осязательными 

впечатлениями. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 



действия с помощью взрослого, проявляет знания назначений бытовых предметов, 

игрушек ближайшего окружения. Демонстрирует умения в действиях с игрушками. 

Проявляет избирательное отношение к предметам;  

- стремится к общению и воспринимает смыслы в знакомых ситуациях общения с 

взрослыми, активно подражает им в речи и звукопроизношениях. Зрительно узнает 

близких окружающих. Положительно относится к совместным с взрослым действиям, 

проявляет интерес к его действиям, способен к зрительному подражанию, опираясь на 

зрительное восприятие, ищет поддержки и оценки со стороны взрослого, принимающего 

участие в совместной деятельности; 

- владеет свободной ходьбой с перемещением под контролем зрения в знакомом и в 

малознакомом пространствах, использует зрение при преодолении препятствий; активен в 

ходьбе для удовлетворения своих жизненных потребностей; при ходьбе на основе 

контроля зрения способен: сохранять, изменять направление движения, достигать цель; 

крупная и мелкая моторика рук, зрительно-моторная координация обеспечивают 

формирование двигательного компонента различных видов деятельности. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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