Аннотация рабочей программы групп компенсирующей направленности для детей с
тяжелым нарушением речи (ОНР)
инструктора по физической культуре Мануиловой Е.А
Рабочая программа по физической культуре (далее рабочая программа) разработана
Мануиловой Е.А., в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования, а так же содержанием образовательной программы
ГБДОУ №42 Пушкинского района Санкт-Петербурга.
Рабочая программа ориентирована на детей в возрасте от полутора до семи лет и реализуется
на государственном языке Российской Федерации. Ведущие цели рабочей программы Формирование полноценного физического, личностного, интеллектуального развитие ребенка
дошкольника, его физических способностей, «здорового духа» через организацию физической
деятельности, отличающийся оздоровительным характером, активным проживанием ребенка
данной деятельности. Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка,
сохранению и укреплению здоровья детей, ставятся такие задачи, как:



охрана жизни и укрепление здоровья детей;
закаливание организма с целью укрепления сердечно – сосудистой и нервной систем,

улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме;


оздание условий для целесообразной двигательной активности детей;



непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом возрастных

особенностей;


развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, координационных способностей,

умения сохранять равновесие;


формирование широкого круга игровых действий;



воспитание интереса к активной двигательной деятельности и потребности в ней;

ежедневное использование таких форм работы по физическому воспитанию детей, как
утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, физические упражнения, игры и
упражнения на свежем воздухе, а также соревновательные формы работы: игрысоревнования,
эстафеты.
Специальные задачи физического образования и воспитания для детей с ТНР (ОНР):



развитие речевого дыхания;



развитие речевого и фонематического слуха;



развитие звукопроизношения;



развитие выразительных движений;



развитие общей и мелкой моторики;



развитие ориентировки в пространстве;



развитие коммуникативных функций;



развитие музыкальных способностей.

Цель программы - является создание оптимальных условий для всестороннего полноценного
развития двигательных и психофизических способностей, укрепления здоровья детей
дошкольного возраста с ОНР в ДОУ путем повышения физиологической активности органов и
систем детского организма; коррекция речедвигательных нарушений.
Обязательная часть программы соответствует образовательной программе дошкольного
образования ГБДОУ детского сада №42 Пушкинского района СанктПетербурга.
Программа содержит целевой, содержательный и организационный раздел. В этих разделах
отражены аспекты организации жизнедеятельности детей (режим двигательной активности,
планирование образовательной деятельности), содержание педагогической работы,
комплексно-тематическое планирование по возрастам, способы поддержки детской
инициативы и взаимодействие с семьёй.
Срок реализации рабочей программы – 1 год.

