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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
для детей с задержкой психического развития (ЗПР)
Данная рабочая программа составлена с учетом адаптированной основной
образовательной программы для детей с задержкой психического развития МБДОУ
детский сад №2 «Солнышко» г. Охи и в соответствии с требованиями основных
нормативных документов:

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступающими в силу с
05.12.2013)

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»

Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»

Адаптированная программа МБДОУ №2 «Солнышко» г. Охи
«Здоровый малыш».
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Рабочая программа отражает особенности содержания и организации
образовательного процесса на ступени дошкольного образования в группе
компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития.
Для
составления
адаптированной
образовательной
программы
использовались специальные программы:

Примерная общеобразовательная программа
«От рождения до
школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2011 г.

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под
редакцией С.Г. Шевченко.
Ребенок с особыми образовательными потребностями — это ребенок с
нарушениями, вследствие которых к нему нужно применять особые
образовательные программы, отличные от стандартных. Все это в полной мере
относится к детям с задержкой психического развития (ЗПР)
Недостаточно развитая крупная моторика (движение рук, ног, туловища)
проявляется в виде плохой координации частей тела при осуществлении сложных
двигательных действий, их недостаточной точности и четкости, в выраженных
затруднениях при выполнении физических упражнений, как по показу, так и по
словесной инструкции. Несовершенство тонкой (мелкой) ручной моторики,
недостаточная координация кистей и пальцев рук обнаруживается в отсутствии или
плохой сформированности навыков самообслуживания.
У детей с задержкой психического развития, как правило, не наблюдается
тяжелых двигательных расстройств. Однако при более пристальном рассмотрении
обнаруживается отставание в физическом развитии, несформированность техники в
основных видах движений, недостаточность двигательных качеств, несовершенство
мелкой моторики рук. Общая моторная неловкость и недостаточность мелкой
моторики обуславливает несформированность навыков самообслуживания: многие
затрудняются в использовании ложки, в процессе одевания и др.
Программа адаптирована к детям с ограниченными возможностями здоровья
(задержкой психического развития), учитывает их особенности, способствует
развитию двигательных возможностей и способностей, коррекции имеющихся
нарушений в психофизическом развитии ребенка. Программа обеспечивает
разностороннее развитие детей с задержкой психического развития с учётом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основной образовательной области
- «Физическое развитие»
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