Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре
Рабочая Программа по физическому развитию для детей дошкольного возраста
разработана в соответствии:
с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ от 17 октября 2013 № 1155), - с инновационной образовательной
программой дошкольного образования «От рождения до школы»;
с основной общеобразовательной программой - образовательной программой
дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 97» городского округа Самара.
Программа нацелена на создание оптимальных условий для охраны и укрепления
здоровья ребенка, удовлетворение биологической потребности растущего организма
ребѐнка в двигательной деятельности.
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования,
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его
индивидуальные особенности.
Программа построена с учетом соблюдения преемственности между возрастными
группами младшего и старшего дошкольного возраста.
Программой предусмотрено полноценное решение задач при комплексном применении
всех способов, форм, средств и методов физического воспитания детей.
Рабочая Программа по физическому развитию детей дошкольного возраста составлена
для воспитанников от 2 до 7 лет.
Задачи программы: - охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развития их
социальных, нравственных,
эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
- формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
.

Программа предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом
их деятельности является игра. Все принципы физического воспитания осуществляются
в единстве. Они реализуют оздоровительную направленность физического воспитания и
обеспечивают связь физической культуры с жизнью, осуществляют подготовку ребенка
к обучению в школе, формируют любовь к занятиям физическими упражнениями,
спортом.
Особое внимание в Программе уделяется созданию условий для своевременного и
правильного физического и полноценного психического развития ребенка с учетом:
возраста, физического развития (гармоничность развития), группы здоровья (наличие
хронических заболеваний), самочувствия (ребенок, ослабленный после болезни, часто
болеющий и т.д.), уровня двигательной активности, уровня физической
подготовленности.
Организованными формами работы являются: разные виды занятий по физической
культуре; активный отдых (физкультурный досуг, развлечение, соревнование,
физкультурные праздники, Дни здоровья и др.); самостоятельная двигательная
деятельность детей.
Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается при
комплексном применении всех способов, форм, средств и методов.
Физкультурные занятия для детей в возрасте от 2 до 7 лет организуются не менее 3 раз в
неделю.
Для успешной реализации Программы в спортивном зале ДОУ создана развивающая
предметно-пространственная среда, которая предназначена как для всей группы детей,
так и для каждого ребенка.
Для реализации Программы созданы все необходимые материально - технические
условия и методическое обеспечение.

