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Краткая аннотация рабочей программы 

 

 для «ЦЕНТРА сопровождения детей с ОВЗ  и их семьи» 

на 2016-2017 учебный год 

инструктора по физической культуре 

Терехиной Ольги Евгеньевны 

 

Рабочая программа по физическому развитию разработана на основе Программы 

«Образовательная программа  дошкольного образования,  адоптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья (слабовидящие,с амблиопией и 

косоглазием) утверждена заведующим ГБДОУ№24Моисеевой А.Е приказом  №57-од от 

1.09.2015 Рабочая программа разработана на период 2016-2017 учебного года  с 

01.09.2016 по 30.06.2017 года,  предназначена для обучения детей с функциональными 

нарушениями зрения в возрасте 4-6 лет . 

Целью рабочей программы: Реализация содержания « Физическое развитие» 

образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (слабовидящие, с амблиопией и 

косоглазием). 

При разработке программы учитывался контингент группы,  физиологические, психические 

особенности развития детей. А так же учитывались результаты диагностики по физическому  

развитию. 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и  ценностного отношения к 

занятиям физической культурой.  

Гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

  накопление и обогащение двигательного опыта детей,  (овладение 

основными движениями); 

 формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

Интеграция с другими образовательными областями (цели, задачи и средства 

организации). 

Взаимодействие с родителями - законными представителями детей (описание форм 

работы).  Все комплексы  ОРУ, подвижные игры  и т.д. планируются, основываются на 

взаимодействии всех специалистов  в прохождении детьми лексических тем в определенные 

периоды.  

Использование форм, способов, методов и средств реализации программы организуется с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Условия реализации 

программы включают в себя (физкультурно - образовательную нагрузку и распределение 

двигательной активности детей в течении года) 
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Структура НОД включает в себя 3 части (подготовительная, основная и заключительная), 

при проведении используются различные технологии (здоровьесберегающие, учебно-

воспитательные, психолого - педагогические, организационно - педагогические). 

В приложении рабочей программы представлен следующий рабочий материал: 

особенности развития детей с нарушение зрения, диагностический материал по физическому 

развитию, лексические темы, тематическое планирование: ОРУ, оздоровительной гимнастики, 

подвижных игр, досугов и праздников, развернутое комплексно-тематическое планирование, план 

взаимодействия с родителями (законными представителями) детей.  

 

 


