
Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре старшей и 

подготовительной группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Рабочая программа инструктора по физической (далее – Программа) для старшей 

подготовительной группы компенсирующей направленности для детей с ТНР разработана 

в соответствии с адаптированной основной образовательной программой детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) и отражает особенности 

содержания и организации образовательного процесса по образовательной области 

«Физическое развитие».  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включена 

парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» под 

редакцией Л.Н. Волошиной (физическое развитие). 

   

Цели и задачи психолого-педагогического сопровождения по реализации 

Программы (образовательная область "Физическое развитие") 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья - 

воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 



формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,  

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи ОО «Физическое развитие» 

 Основной целью рабочей Программы является всестороннее и гармоничное развитие 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья; формирование ценностного 

отношения к здоровому образу жизни и интереса к физической культуре. 

Реализация данной цели направлена на решение коррекционно-развивающих задач: 

 Развитие и коррекция техники основных движений — ходьбы, бега, плавания, прыжков, 

лазанья, перелезания, метания, мелкой моторики, симметричных и асимметричных 

движений, упражнений с предметами и др. 

 Развитие и коррекция координационных способностей - согласованности движений 

отдельных звеньев тела, при выполнении физических упражнений, ориентировки в 

пространстве, дифференцировки усилий, времени и пространства, расслабления, 

быстроты реагирования на изменяющиеся условия, равновесия, ритмичности, точности 

движений, мышечно-суставного чувства, зрительно-моторной координации. 

 Развитие и коррекция физической подготовленности — мышечной силы, элементарных 

форм скоростных, скоростно-силовых качеств, ловкости, выносливости, подвижности в 

суставах. 

 Профилактика и коррекция вторичных нарушений — осанки, сколиоза, плоскостопия, 

телосложения, дыхательной и сердечно-сосудистой систем, профилактика простудных и 

инфекционных заболеваний, травматизма и микротравм. 

 Коррекция психических нарушений в процессе двигательной деятельности — 

зрительно-предметного и зрительно-пространственного восприятия, нагляднообразного и 

вербально-логического мышления, памяти, внимания, речи, воображения, эмоционально-

волевой сферы. 

 В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений парциальная 

программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» под редакцией Л.Н. 

Волошиной 

Цель:  

– обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития ребенка в 

период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и их родителей, 

специфики национальных и социокультурных условий, спортивных традиций региона. 

Задачи программы: 

 формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности;  

 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями; 



 закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов спортивных игр; 

 содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, гибкости, 

силы, выносливости; 

 воспитание положительных нравственно-волевых качеств;  

 формирование культуры здоровья. В каждом занятии определено место и условия 

возникновения самостоятельной двигательной деятельности дошкольников.  
 


