
Аннотация к рабочей программе образовательной области
«Физическое развитие»

Рабочая программа по реализации образовательной области
«Физическое развитие» (далее - Рабочая программа) составлена в
соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. и является приложением к Адаптированной
основной образовательной программе дошкольного образования детей с
функциональными расстройствами зрения МАДОУ д/с «Детство» (далее
АООП ДО детей с ФРЗ).

Рабочая программа направлена на реализацию АООП ДО детей с ФРЗ в
полном объёме в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

Рабочая программа включает в себя направления по реализации
образовательной области «Физическое развитие» для детей от 2 лет до 7 лет.

Рабочая программа состоит из 3 разделов:
1. Результаты освоения программы, представленные целевыми

ориентирами.
2. Содержание, обеспечивающее освоение программы, где прописаны

основные направления деятельности по реализации образовательной области
и задачи по каждой возрастной группе в соответствии с направлением.

3. Тематическое планирование для всех возрастных групп, включая
игровую деятельность, совместную образовательную деятельность.

Наряду с общими задачами охраны и укрепления здоровья физическое
воспитание направлено на преодоление недостатков физического развития
детей с нарушением зрения. Нарушение зрения отрицательно влияет на
овладение детьми движениями, ориентировкой в пространстве, сказывается
на общем физическом развитии детей и состоянии здоровья. Трудности
зрительно-двигательной ориентировки могут приводить к гиподинамии, что
отрицательно влияет на развитие двигательной активности детей с
нарушением зрения и общее функциональное состояние здоровья.

Поэтому физическое воспитание включает ряд специальных
коррекционных задач, определяющих процесс преодоления недостатков
физического развития и осуществление взаимосвязи с лечебно-
воспитательной работой:
- достижение соответствующего возрастным особенностям уровня развития
основных движений, физических качеств (быстроты, точности,
выносливости, равновесия), ориентировки в пространстве, координации
движений и др.);
- коррекция здоровья и физического развития путём применения



специальных средств и методов, способствующих повышению
функциональных возможностей, укрепляющих опорно-двигательный
аппарат, сердечно-сосудистую и дыхательную системы, развивающих и
восстанавливающих зрение и зрительно-двигательную ориентировку;
- преодоление недостатков, возникающих на фоне зрительной патологии при
овладении движениями (скованности, малоподвижности, неуверенности,
боязни пространства и др.);
- активизация и упражнение зрительных функций в процессе физического
воспитания в тесной взаимосвязи с лечебно-воспитательной работой.

Наряду с общепедагогическими задачами и мероприятиями физическое
воспитание детей с нарушением зрения предусматривает проведение
специальных занятий пропедевтического характера, особенно с теми детьми,
которые не могут овладеть программой при фронтальных методах обучения.
Значительное внимание уделяется развитию ориентировки в пространстве,
формированию точности и координации движений.

В раздел общеразвивающих упражнений введены специальные задания
на развитие мелкой моторики рук и ног, формирование микроориентировки.

Определение физической нагрузки и нормативов, показаний и
противопоказаний к использованию отдельных видов упражнений и
движений должно строиться на основе рекомендаций врачей: окулиста,
ортопеда, психоневролога, педиатра — и общего психического развития
ребёнка.

Содержание спортивных и подвижных игр предусматривает задачи
развития зрительно-двигательных навыков в коррекционных условиях и с
опорой на полисенсорные взаимосвязи, речь, мышление (т.е.
компенсаторных путей развития детей с нарушением зрения).


