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Аннотация к программе по адаптивной физической культуре и спорту 

для детей с дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи  

   Программ по адаптивной физической культуре и спорту для детей 

дошкольного возраста с тяжѐлыми нарушениями речи разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учѐтом Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017г. (Протокол №6/17).   В качестве вариативной 

программы выступает Примерная программа физического образования и 

воспитания детей логопедических групп с общим недоразвитием речи с 3 до 

7 лет Ю.А.Кирилловой 

 

   В данном материале представлена примерная программа физического 

образования и воспитания детей дошкольного возраста  в группах 

компенсирующего вида для детей с ТНР, целью, которой является создание 

оптимальных условий для всестороннего развития двигательных и 

психофизических способностей, укрепление здоровья детей с общим 

недоразвитием речи в ДОУ путем повышения физиологической активности 

органов и систем детского организма, соответствует требованиям 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования.  

 

Данная программа позволяет построить систему коррекционно-

развивающей работы в средней, старшей и подготовительной к школе 

группах компенсирующей направленности для детей с ТНР на основе 

полного взаимодействия и преемственности всех специалистов детского 

учреждения и родителей (законных представителей) дошкольников. Помимо 

задач развивающего обучения, всестороннего развития интеллектуально-

волевых качеств и формирования базовых психических процессов, основной 

задачей программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и навыками речевого общения. 

Предложенная комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психического развития детей с диагнозом ОНР. 

    

        Программа сопровождается описанием характеристики детей с ОНР, 

задач и специальных задач физического воспитания, форм и методов работы. 

Отдельно представлены упражнения и подвижные игры на свежем воздухе, 

рассматривается предметно пространственная развивающая среда, 

взаимосвязь в работе педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОНР, 

работа с родителями. В программе представлен примерный план-график 

распределения программного материала по основным видам движений, 

примерное перспективное планирование проведения ОРУ на свежем воздухе. 

Программа предназначена для инструкторов по физической культуре , 

воспитателей и педагогов ДОУ. 


