
Аннотация к рабочей программе для детей с ОВЗ (с ТНР)
инструктора по физической культуре Чивиловой Е.В.

Рабочая программа(далее–Программа) определяет содержание образования и условия
организации обучения и воспитания детей физическойкультуре в условиях дошкольной
образовательной организации.
В условиях специализированных групп для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)
педагогическая деятельность направлена как на исправление речевых недостатков, так и на
укрепление здоровья, развитие психофизических функций и интеллектуальных способностей.
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи отстают от нормально развивающихся детей в
воспроизведении двигательных заданий по пространственно-временным параметрам.
Отмечается ряд закономерностей в отставании их физического развития.
- гипер-или гиподинамия;
- мышечнаянапряженностьилиснижениемышечноготонуса;
- нарушениеобщеймоторики,особенноациклическихдвижений(лазание,прыжкивдлину,метание)
;
- нарушениеручноймоторики;
- общаяскованностьизамедленностьвыполнениядвижений;
- дискоординация движений;
- несформированность функций равновесия;
- недостаточноеразвитиечувстваритма;
- нарушениеориентировкивпространстве;
- замедленностьпроцессаосвоенияновыхдвижений;
- нарушениеосанки,плоскостопие;
- заметное отставание в показателях основных физических качеств: силы, ловкости, скорости.
При правильно организованном физическом воспитании можно не только укрепить здоровье,
но и скорректировать имеющиеся нарушения, предупредить формирование неправильных
двигательных стереотипов.

Правовой и научно-методический инструментарий:
- Конституция1989года─ООН1990.
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. От 31.12.2014,с изм.
От02.05.2015).
- «ОбобразованиивРоссийскойФедерации»[Электронныйресурс]//Официальныйинтер
нет-порталправовойинформации:─Режимдоступа:pravo.gov.ru..
- Федеральныйзакон24июля1998г.№124-
ФЗ«ОбосновныхгарантияхправребенкавРоссийскойФедерации».
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996 -р
оСтратегииразвитиявоспитаниядо2025г.[Электронныйресурс].─Режимдоступа:http://governm
ent.ru/docs/18312/.
- ПостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерациио
т28.09.2020г.№28ОбутвержденииСанитарныхПравилСП2.4.1.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи».
- Приказом МинистерстваобразованияинаукиРоссииот17октября2013№1155
«ОбутвержденииФедеральногогосударственногообразовательногостандартадошкольногообр
азования».
- Приказом МинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31.07.2020г.№
373«ОбутвержденииПорядкаорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельностипоос
новнымобщеобразовательнымпрограммам-
образовательнымпрограммамдошкольногообразования».
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013г.№1155«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандартадош
кольногообразования»(зарегистрированМинюстомРоссии14ноября2013г.,регистрационный
№30384).
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития России от
26августа2010г.№761н(ред.От31.05.2011) «ОбутвержденииЕдиного



квалификационногосправочникадолжностейруководителей,специалистовислужащих,раздел«
Квалификационныехарактеристикидолжностейработниковобразования»(ЗарегистрированвМ
инюстеРоссии6октября2010г.№18638)
- Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля2014г.
№08-249//Вестникобразования–2014.–Апрель.–№7.
- ПисьмоМинобрнаукиРоссииот31июля2014г.№08-
1002«Онаправленииметодическихрекомендаций»(Методическиерекомендациипореализации
полномочийсубъектовРоссийской Федерации по финансовому обеспечению реализации
правгражданнаполучениеобщедоступногоибесплатногодошкольногообразования).
- Адаптированнаяосновнаяобразовательнаяпрограммадошкольногообразованиядлядет
ейстяжѐлыминарушениямиречимуниципальногобюджетногодошкольногообразовательногоу
чреждения№59;
- Примернаяадаптированнаяосновнаяобразовательнаяпрограммадлядошкольниковстя
желыминарушениямиречиподредакциейЛ.В.Лопатиной.

В соответствии с ФГОС ДО Программа учитывает:
Формированияудетейинтересаиценностногоотношениякзанятиямфизическойкультурой,гармони
чноефизическоеразвитиечерезрешениеследующихспецифическихзадач:
• развитиефизическихкачеств{скоростных,силовых,гибкости,выносливостиикоординации);
• накоплениеиобогащениедвигательногоопытадетей(овладениеосновнымидвижениями);
• формированиеувоспитанниковпотребностивдвигательнойактивностиифизическомсовершенст
вовании».

Задачи физического воспитания в условиях ФГОС:

- охрана и укрепление физического здоровья детей (в том числе и эмоционального
благополучия);
- формированиеосновсобственнойбезопасностиибезопасностиокружающегомира;
- владениеэлементарныминормамииправиламиздоровогообразажизни(впитании,двигательномр
ежиме,закаливании,приформированииполезныхпривычек);
- приобретение опыта в двигательной деятельности, в том числе основных движениях,
атакжеприкатаниинасанках,самокате,велосипеде,ходьбеналыжах,вспортивныхиграх,развитие
крупнойимелкоймоторики,участиевспортивныхиграхисоревнованиях.

Коррекционныезадачи:

- формированиеправильнойосанкиисозданиеусловийдляпрофилактикиплоскостопия.
- развиватьпространственно-координационныеиритмическиеспособности.
- знакомитьсдоступнымиспособамиукрепленияздоровья,побуждатьсознательно,относитьсяксво
емуздоровью;
- формироватьисовершенствоватьдвигательныеуменияинавыки,обучатьновымвидамдвижений,
основанныхнаприобретенныхзнанияхимотивацияхфизическихупражнений.
- формироватьуменияпроизвольноуправлятьтелом,регулироватьречь,эмоции.
- развиватьречьпосредствомдвижения;

-формироватьспособностиксамоконтролюзакачествомвыполняемыхдвижений.

Основные направления работы инструктора по физической культуре.

Рост нарушений опорно-двигательного аппарата связано с ношением детьми
некачественнойобуви. Отсутствие ортопедического качества   играет большую роль в развитии
плоскостопия ивдальнейшемвнарушении осанки.

Мониторинг здоровья воспитанников
Состояниездоровьядетейхарактеризуютсяследующимитенденциями:
· распространенностьфункциональныхотклонений(общеенедоразвитиеречи)достигае
т60-67%,
· имеютдефицитмассы тела–нет,



· избытокмассытелаимеют9%детей,
· нарушенияопорно-двигательногоаппарата18%,
· заболеванияцентральнойнервнойсистемы9%,
· заболеванияоргановзрения-нет,
· нарушениясердечно-сосудистойсистемы-нет,
· аллергическиепроявления9%,
· заболеванияоргановдыхания -нет,
· заболеваниямочеполовой-нет.

1. Диагностикафизическойподготовленностидетей3-7лет:
Диагностикадетейосуществляетсяинструкторомпофизическойкультуре3разавгод:
- первичноеобследование–1и2недели сентября;
- промежуточноеобследование–3неделядекабря;
- итоговоеобследование–1и2неделямая.
Придиагностикеиспользуется«Диагностикафизическойподготовленностидетей3-7лет(Шебеко
В. Н., Шишкина В. А., Ермак Н. Н.) (приложение № 1). Тестирование
физическойподготовленности детей проводится по достижении ими 3  лет и 6  месяцев.  Дети в
зависимостиотсостояния здоровья подразделяются на группы врачом–педиатром(приложение
№2).

2. Физкультурно-оздоровительнаяработаинструктора

Втечениеучебногогодапланируетсяоздоровительнаяработасдетьми,удовлетворятьбиологическу
ю потребность растущего организма ребѐнка в двигательной деятельности,
даватьвозможностьемуощущатьрадостьиудовольствиеотуменияуправлятьсвоимтелом(приложе
ние № 4 «Система физкультурно-оздоровительной работы»). Применяемые
средствафизическоговоспитанияиихзадачи(приложение№5«Реализацииобразовательнойобласт
и
«Физическаякультура».
Количествозанятий,реализующихоздоровительныезадачи,иихпродолжительность,меняетсявзави
симостиотгодаобучения(приложение№6«Объемобразовательнойнагрузки»).
Приорганизациифизкультурно-
оздоровительнойработысдошкольниками,имеющимиречевыенарушения,осуществляетсяеенепре
рывностьивзаимосвязьслогопедамигрупп(приложение№ 7)
«Модельвзаимодействия по коррекциимоторнойсферыу детейс ТНР между учителем–
логопедоми инструктором пофизической подготовке».

3. Работасродителями.
Однимизважнейших направленийявляетсяработасродителямидетей.
• ориентироватьродителейнаформированиеуребенкаположительногоотношениякфизкульту
реи спорту;
•выступлениянародительскихсобранияхпообщимвопросамвоспитания;
• информироватьродителейобактуальныхзадачахфизическоговоспитаниядетейнаразныхвозр
астныхэтапахихразвития,атакжеовозможностяхдетскогосадаврешенииданныхзадач.
•консультации для отдельных групп родителей с учетом общих для них проблем, связанных
сособенностямиразвитиядетей,трудностямив овладенииопределеннымизнаниями;
•индивидуальноеконсультированиеродителей;

•проводитьобучающиемастер-классы;



• привлекатьродителейкучастиювсовместныхсдетьмифизкультурныхпраздникахидругихмер
оприятиях,организуемыхвдетскомсаду(атакже районе,городе).

Программа предполагает четкую организацию режима дня и физкультурно-
оздоровительнойработы с детьми детского сада. Правильное распределение нагрузки в течение
дня в соответствиесСанитарно-
эпидемиологическимиправиламиинормативамидействующегоСанПиН.Физкультурно-
оздоровительнаяработасдетьмиявляетсяоднойизглавныхсоставляющихдошкольногообразовани
я.
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