
Аннотация к рабочей программе коррекционно - образовательной деятельности по 
образовательной области "Физическое развитие" Марковой Т.Т. 

Рабочая программа воспитателя (далее - Программа) определяет содержание, объѐм, 
структуру коррекционной - образовательной  работы. Программа разработана на основе 
образовательной  программы дошкольного образования, адаптированной  для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (тяжелое нарушение речи) ГБДОУ детский  сад № 
69 Приморского района в соответствии с: 

 Федеральный  закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  
Федерации» 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N№ 1155 «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской  Федерации 
от 28.09.2020 об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей  и молодежи»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.01.2021 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»; 

 Нормативные документы регионального и муниципального уровней. 

Программа составлена с учетом возраста обучающихся во всех возрастных группах. 

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах компенсирующей 
направленности с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 
возможностей, обеспечивает работу по коррекции нарушений развития и социальную 
адаптацию воспитанников. 

Программа предусматривает разностороннее развитие детей, коррекцию недостатков в 
физическом развитии, речевом развитии, а также профилактику вторичных нарушений, 
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Программа включает образовательную область: 

 - физическое развитие;  

 - представления о здоровом образе жизни и гигиене.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно – 

образовательного процесса и направлена на физическое развитие ребѐнка.  

Главные задачи программы - охрана жизни и укрепление здоровья детей, всестороннее 
развитие и воспитание личности ребенка на основе организации разнообразных видов 
детской деятельности, а также подготовка детей к обучению в школе.  

Образовательное содержание, заложенное в программе, соответствует возрастным 
особенностям и интересам ребѐнка.  



Рабочая программа является «открытой » и предусматривает вариативность, интеграцию, 
изменения и дополнения по мере профессиональной  необходимости.  

1.2. Цель 

Цель реализации «Программы» - полноценное физическое, личностное, интеллектуальное 
развитие ребенка дошкольника, его физических способностей , «здорового духа» через 
организацию физической деятельности, отличающейся оздоровительным характером, 
активным проживанием ребенка данной  деятельности, мышечным ощущением предметно - 
физических упражнений и сознательным применением их в различных жизненных ситуаций. 

А также создание оптимальных коррекционно-развивающих условий максимально 
обеспечивающих развитие ребенка, в том числе с ТНР, его позитивной  социализации, 
личностного развития, развития творческих способностей  с учетом особенностей  его 
физического, психического развития, индивидуальных возможностей , подготовка к жизни в 
современном обществе, обеспечение готовности к школьному обучению. 

1.3. Задачи реализации программы 

Образовательной  программой  дошкольного образования, адаптированной для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детский 
сад № 69 Приморского района Санкт-Петербурга предусмотрено решение следующих задач 
в рамках физического развития: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от пола, национальности, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями; 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 

1.4. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Принцип единства диагностики и коррекции. Практическая деятельность педагога требует 
знания основного дефекта, его проявлений, качественного своеобразия и структуры, 
сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений, медицинских показаний и 
противопоказаний к тем или иным видам физических упражнений. Кроме того, необходимо 
знать состояние сохранных функций, особенности психомоторики с учетом возраста, 
основного вида деятельности, характерного для каждого возрастного периода. Эти сведения 
необходимы педагогу, чтобы, во-первых, не навредить, во-вторых, выявить потенциальные 
личностные и функциональные возможности ребенка, в-третьих, определить и 
контролировать оптимальный путь коррекции и развития. 



Специалист адаптивной физической культуры самостоятельно проводит педагогическую 
диагностику, выявляя состояние отдельных двигательных функций, физических и 
координационных способностей. Его задача состоит в том, чтобы правильно 
интерпретировать результаты медицинской и психологической диагностики и на основе 
сопоставления и анализа этих данных планировать стратегический путь и оперативные 
способы, методы и приемы коррекции и развития. 

Принцип дифференциации и индивидуализации. Дифференцированный подход в адаптивном 
физическом воспитании означает объединение детей в относительно однородные группы. 
Первичную дифференциацию осуществляет медико-психолого- педагогическая комиссия, 
формирующая типологические группы детей, сходные по возрасту, клинике основного 
дефекта, показателям соматического развития. Однако физическая подготовленность, 
двигательный опыт, готовность к обучению, качественные и количественные характеристики 
двигательной деятельности в этих группах чрезвычайно вариативны, поэтому для 
проведения занятий физическими упражнениями нужна более тонкая дифференциация 
воспитанников, которую осуществляет инструктор по физической культуре. 

Индивидуальный подход означает учет особенностей, присущих одному человеку. Эти 
особенности касаются пола, возраста, телосложения, двигательного опыта, свойств 
характера, темперамента, волевых качеств, состояния сохранных функций — двигательных, 
сенсорных, психических, интеллектуальных. 

Сущность индивидуализации педагогического процесса состоит в том, чтобы, опираясь на 
конкретные способности и возможности каждого ребенка, создать максимальные условия 
для его роста. При индивидуальной форме занятий принцип реализуется полностью и 
зависит от профессиональной компетентности и методического мастерства инструктора. 

Принцип учета возрастных особенностей. Ребенок с отклонениями в развитии проходит все 
те же стадии онтогенетического развития, что и здоровый, но только у первых этот процесс 
протекает медленнее и с другим конечным результатом. Биологический возраст ребенка 
аномального развития в большинстве случаев отстает от паспортного. Процесс 
индивидуального развития всех физиологических и психологических функций протекает 
неравномерно и неодновременно: периоды стабилизации сменяются ускорениями развития. 
Этот процесс является закономерным для всех детей, отличие состоит в том, что у ребенка с 
отклонениями в развитии периоды ускорения (сенситивные периоды) наступают в среднем 
на 2—3 года позднее (Горская И. Ю., Синельникова Т. В., 1999). Динамика психических и 
физических способностей сугубо индивидуальна, как индивидуальны и сенситивные 
периоды, их важно не пропустить и максимально использовать для развития и личностного 
роста, особенно при планировании программы рассчитанной на несколько лет. 

Для выявления потенциальных возможностей ребенка и оперативной коррекции необходимо 
учитывать «зону актуального развития» и «зону ближайшего развития» (Выготский Л. С, 
1984). Первая отражает реальные возможности ребенка в настоящий момент, вторая 
характеризуется тем, что самостоятельное выполнение данного ему задания пока 
недоступно, но он может его выполнить с помощью педагога. Л. С. Выготский предлагает 
ориентироваться в процессе обучения на «зону ближайшего развития» как зону 
потенциальных возможностей ребенка. 



Принцип адекватности педагогических воздействий означает реализацию одной из 
важнейших закономерностей учебно-педагогического процесса: решение коррекционно- 

развивающих, компенсаторных, лечебно-восстановительных задач, подбор средств, методов, 
методических приемов должны соответствовать реальным функциональным возможностям, 
интересам и потребностям ребенка. 

Принцип оптимальности педагогических воздействий означает разумно сбалансированные 
величины психофизической нагрузки, целесообразную стимуляцию адаптационных 
процессов, которые определяются силой и характером внешних стимулов. В качестве 
стимулов выступают физические упражнения, различные по характеру, направленности, 
координационной сложности, а также физическая нагрузка, которая должна соответствовать 
оптимальным реакциям организма. 

Принцип вариативности педагогических воздействий означает бесконечное многообразие не 
только физических упражнений, но и условий их выполнения, способов регулирования, 
эмоционального состояния, воздействия на различные сенсорные ощущения (зрительные, 
тактильное, слуховые), речь (подвижные игры с речитативами), мелкую моторику 
(«пальчиковые» игры), интеллект (игры со счетом, выстраиванием слов и т. п.). 

Принцип приоритетной роли микросоциума состоит в единстве коррекционной работы с 
ребенком и его окружением, прежде всего с родителями. В силу огромной роли семьи в 
становлении личности ребенка, необходима такая организация микросоциума, которая могла 
бы максимально стимулировать его развитие, сглаживать негативное влияние заболевания на 
физическое и психическое состояние ребенка (Шипицына Л. М., Мамайчук И. И., 2001). 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 
жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 
образования (далее — особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 
детей с тяжелыми нарушениями речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных этапах ее 
реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 
использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 
квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание им 
квалифицированной помощи в освоении «Программы»; 



2) разностороннее физическое развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 
адаптации. «Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, 
изложенных в ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 сотрудничество организации с семьями; 
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; -формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности; -возрастная адекватность дошкольного 
образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностей 
развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

  


