Аннотация к рабочей программе ИФК Куган В.В.
Рабочая программа (далее - Программа) – нормативный документ, определяющий объем,
порядок, содержание коррекционно-развивающей работы и особенности организации
коррекционно-воспитательного процесса по физической культуре на 2017-2018 учебный год.
Рабочая программа определяет структуру и содержание работы по физическому развитию
детей дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью. Разработана на основе
содержания комплексной программы дошкольного образования «Диагностика – развитие –
коррекция: программа дошкольного образования для детей с интеллектуальной
недостаточностью» /Сост. Л.Б.Баряева, О.П.Гаврилушкина, А.Зарин, Н.Д.Соколова, допущенной
к использованию в образовательном процессе общеобразовательных учреждений экспертным
научно-методическим советом Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
Цель деятельности дошкольного образовательного учреждения по физическому
развитию: формирование опорно-двигательной системы организма, обеспечение всестороннего
развития личности воспитанников с проблемами в интеллектуальном развитии.
Одной из важнейших задач, которые решаются в русле всей деятельности учреждения
является укрепление здоровья детей, приобретение опыта, становление целенаправленности и
саморегуляции
в двигательной сфере, становление ценностей здорового образа жизни,
преодоление и ослабление недостатков в их психофизическом развитии.
Определены основные задачи:
Оздоровительные:
Охрана и укрепление здоровья; формирование всех систем и функций детского
организма; удовлетворение потребности в движении; привитие навыков гигиены занятий
физическими упражнениями; закаливание;
Образовательные:
Формирование у детей двигательных умений и навыков; формирование
представлений о пользе и значении физических упражнений; формирование системы знаний
об организме, способах укрепления здоровья; активизация самостоятельности и творчества
детей в двигательной деятельности; обучение детей элементам спортивных игр;
Воспитательные:
Воспитание положительного отношения к физическим упражнениям и потребности в
физической активности; воспитание интереса к занятиям спортом, достижениям спортсменов;
воспитание нравственно-волевых качеств;
Настоящая рабочая программа разработана на основе:

Федерального закона
Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации»: «Общее образование обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
по адаптированным основным образовательным программам.
В таких
организациях создаются специальные условия для получения образования указанными
обучающимися» (часть 2 статьи 79).

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

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
– дошкольного образования».
Содержание программы обеспечивает принцип интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.
Программа выдержана по структуре. В соответствии с ФГОС ДО определены целевые
ориентиры освоения программы по физическому развитию.

