
Аннотация рабочей программы инструктора по физической культуре по 

реализации адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с кохлеарным ипмлантом 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола 

Белгородской области»   

Рабочая программа инструктора по физической культуре для детей с 
кохлеарным имплантом (далее – Программа) разработана на основе  
Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования для детей с кохлеарным иплантом муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 
комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» (далее – 
МБДОУ) и с учетом Проекта примерной  адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС 
дошкольного образования для слабослышащих и позднооглохших детей 
раннего и дошкольного возраста (разработана научно-методическим центром 
образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи МКУ 
«Центр диагностики и консультирования» СУВАГ, г. Сургут), в соответствии 
с требованиями основных нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образованиив 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 
 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 
 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 
 Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013№ 

431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 

годы». 

Программа нацелена на разностороннее развитие детей с кохлеарным 



имплантом, слухоречевое развитие, коррекцию их недостатков в физическом 

и психическом развитии, а также профилактику нарушений, имеющих 

следственный (вторичный, социальный) характер.  

Цель Программы – формирование физических качеств и развитие основных 

видов движений у детей с кохлеарным имплантом на основе комплексной 

психолого-педагогической, профилактической, оздоровительной и 

коррекционной работы в соответствии с целостным подходом к здоровью 

ребенка как единству его физического, психологического и социального 

благополучия. 

Основные задачи: 

• развивать физические качества (выносливость, быстроту, силу, 

ловкость, гибкость); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными видами движений, умением управлять своим телом, регулировать 

эмоции, речь); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и двигательных навыков; 

 Программа адаптирована к детям с ограниченными возможностями 

здоровья (кохлеарным имплантом), учитывает их особенности, способствует 

развитию двигательных возможностей и способностей, коррекции 

имеющихся нарушений в психофизическом развитии ребенка. В ней 

представлены основные умения и навыки, подлежащие усвоению в процессе 

непосредственно образовательной деятельности по реализации 

образовательной области «Физическое развитие» и в которой определены 

наиболее оптимальные и эффективные для детей с кохлеарным имплантом 

содержание, формы, методы и приемы организации образовательной 

деятельности с целью формирования целевых ориентиров в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
В основе Программы лежат следующие принципы: 

 полноценного проживания ребёнком с кохлеарным имплантом всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащения(амплификация) детского развития; 

 учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей дошкольников с кохлеарным имплантом; 

 коррекционной направленности образовательного процесса; 

 целостности содержания образования; 

 направленности на формирование деятельности, которая обеспечивает 

возможность овладения детьми с кохлеарным имплантом всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 



 поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничества с семьёй; 

 приобщения детей с кохлеарным имплантом к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка с кохлеарным имплантом в различных видах деятельности; 

 возрастной адекватности образования дошкольников с кохлеарным 

имплантом (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 учёта этнокультурной ситуации развития детей с нарушениями слуха. 

Физическая культура по-своему интегрирует в себе такие 

образовательные области как, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

В программе отражено комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности, взаимосвязанные направления 

диагностической, консультативной, информационно-просветительской 

деятельности инструктора по физической культуре. 

Рабочая программа дополняется приложениями, конкретизирующими 

практическую реализацию деятельности инструктора по физической 

культуре. 

Качественная реализация данной рабочей программы обеспечивает 

преемственность целей, задач и содержания физического развития с 

основной образовательной программой начального общего образования 

через формирование у выпускников предпосылок к учебной деятельности. 

 

 

 

  

 


