
 

Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре 

Вовчук И.Н. 

Дошкольный возраст - важнейший период формирования личности, когда 

закладывается прочная основа физического здоровья человека. Состояние 

здоровья ребёнка-это ведущий фактор, который определяет способность 

успешно выполнять требования, предъявляемые к нему условиями жизни и 

воспитания в детском учреждении и семье. К сожалению, все больше детей 

имеют проблемы в развитии речи (общее недоразвитие речи), которые напрямую 

связаны с нарушениями психомоторного развития. В этой связи физическое 

развитие таких детей должно быть тесно связано с речевым, эмоциональным и 

общим психическим развитием. Для решения задач физического развития 

Цель: Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей с 

ограниченными возможностями здоровья через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Задачи: 

 Способствовать охране и укреплению физического и психического 

здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

эмоционального благополучия. 

 Способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

 Создать благоприятные условия развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями развития и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром. 

 Способствовать объединению обучения и воспитания на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 Способствовать формированию общей культуры личности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

 Обеспечить вариативность и разнообразие содержания образования, 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

 Способствовать формированию социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, зрительным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 



 

 Обеспечить реализацию содержания программ и технологий по пяти 

основным направлениям развития детей на основе комплексно- 

тематического принципа построения образовательного процесса, 

принципа интеграции, с учетом системно - деятельностного подхода. 

 Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Срок реализации программы 1 год. 

 

Разработка программы осуществлена в соответствии со следующими 

документами: 

 
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», регламентирующими функционирование 
системы дошкольного образования в РФ. 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249. 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 29.07.2020 № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха» (СанПиН 2.4.3648-20); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» и др. 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с Тяжёлыми нарушениями речи, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию 17 декабря 2017 г. Протокол № 6/17. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детского сада №4 

комбинированного вида Красносельского района Санкт- Петербурга. 

 Положение о рабочей программе педагогов ГБДОУ детского сада №4 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Программный материал подобран с учетом возрастных особенностей детей дошкольного 

возраста. Для успешного решения задач по физическому развитию детей необходимо 

объединения усилий родителей, специалистов и педагогов. 


