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Данная рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями
Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного
образования и ориентирована на использование программы в группах с нарушением
интеллекта, в соответствии с программой дошкольных образовательных учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта
«Коррекционноразвивающее обучение и воспитание» Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева.
Данная рабочая программа разработана в соответствии со следующими
нормативными документами:
с международно-правовыми актами:
-Конституцией РФ от 12.12.1993 г. (с изменениями и дополнениями);
-Конвенцией о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.,
вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.);
с законами РФ
-Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 – Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
с документами Правительства РФ
-Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»;
с документами Министерства образования и науки РФ
-Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»
с локальными документами
-Уставом МК ДОУ «Детский сад №13 компенсирующего вида» города Орла.
-Годовым планом МКДОУ «Детский сад №13 компенсирующего вида» города Орла.
Рабочая программа составлена по образовательной области: «Физическое развитие»
(ФГОС ДО) и включает разделы «Здоровье» и «Физическое развитие и физическое
воспитание» .
Программа, согласно федеральному государственному образовательному стандарту,
ставит перед собой следующие цели и задачи:
Цель: формирование физического развития и физического воспитания,
укрепление здоровья совершенствование функций формирующегося организма
ребенка, полноценное развитие основных движений, разнообразных двигательных
навыков.
Совершенствование
тонкой ручной и развитие зрительно-двигательной
координации
Задачи:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;

- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия
- Развитие и совершенствование двигательных умений, координации движений,
ориентировки в пространстве.
-формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии физических
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических
способностей ребенка с нарушением интеллекта
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка;
- формирование общей культуры детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности, ответственности ребенка,
формирование предпосылок учебной деятельности;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках рабочей программы
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей)
в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Рабочая программа реализуется в форме организованной образовательной
деятельности. В этом варианте программы определены виды интеграции
образовательных областей и целевые ориентиры развития ребенка.
Данная рабочая программа согласована и утверждена на педагогическом совете
МКДОУ «Детский сад №13 компенсирующего вида» города Орла от 28.10.2015г.

