
Аннотация к рабочей программе
инструктора по физическому воспитанию

 Рабочая программа по физическому развитию детей дошкольного возраста
составлена инструктором по физическому воспитанию Ксенофонтовой
Н.С.(высшая квалификационная категория ) для воспитанников от 3 до 7 лет
и основывается на образовательную программу образовательного
дошкольного учреждения детский сад № 26 Красногвардейского района
г.Санкт-Петербурга  в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами к структуре образовательной программы
дошкольного образования .

Данная программа разработана на основании методического комплекса
«Физкультурные занятия с детьми» Л. И. Пензулаева.

Программа предусматривает решение программных образовательных задач в
соответствии с возрастом воспитанников, особое значение придается:

-организации самостоятельной двигательной активности детей;

-формированию у детей потребности в здоровом образе жизни;

-ориентации детей в доступных их пониманию видах спорта;

-активному включению родителей в процесс физического воспитания детей.

Работа с детьми 3 – 7 лет традиционно осуществляется в трех направлениях:
оздоровительном, образовательном и воспитательном. Эти направления
конкретизируют в решении следующих задач:

Оздоровительные задачи:

 - совершенствовать функции и закаливание организма детей;

 - формировать опорно-двигательный аппарат и правильную осанку.

Образовательные задачи:

 - формировать правильные двигательные умения и навыки выполнения

отдельных двигательных действий и в сочетании,

-  развивать умение быстро переходить от выполнения одних движений к
выполнению других;

 - обеспечивать осознанное овладение движениями;

 - содействовать развитию пространственных ориентировок;

 - способствовать воспитанию скоростно-силовых качеств, гибкости,
создавать условия для развития ловкости, выносливости;

- понимание общего способа выполнения физических упражнений и связи
«цель – результат».



Воспитательные задачи:

 - вызывать и поддерживать интерес к двигательной деятельности;

 - приучить к самостоятельному созданию условий для выполнения
физических

упражнений;

- двигательные отношения со сверстниками в совместной двигательной

деятельности;

-  побуждать к проявлению настойчивости при достижении конечного
результата, стремления к качественному выполнению движений;

 - формировать элементарные умения самоорганизации в двигательной
деятельности.

Физическое воспитание дошкольников предусматривает систему физических
упражнений, приносящих ребенку положительные эмоции, исключение
стрессовых ситуаций и страха перед выполнением движений; достаточную
интенсивность и большое разнообразие двигательных действий;
многовариативность форм физкультурно – оздоровительной работы и
активного отдыха детей, возможность индивидуального и
дифференцированного подхода к подбору упражнений; преемственность в
деятельности детей разных возрастных групп дошкольной образовательной
организации; гибкий график проведения оздоровительных мероприятий в
зависимости от состояния здоровья, утомления, климатических и погодных
условий; сезонность применения физических упражнений; взаимосвязь задач
физического воспитания с другими сторонами воспитания.

Организационными формами работы по физической культуре в дошкольной
образовательной организации являются: физкультурные занятия;
физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня (утренняя гимнастика,
подвижные и спортивные игры, физкультминутки, закаливающие
мероприятия в сочетании с физическими упражнениями); активный отдых
(физкультурные досуги, спортивные праздники, Дни здоровья);
самостоятельная двигательная деятельность детей; работа с семьей.

Все формы и виды работы взаимосвязаны и дополняют друг друга. В
совокупности они создают необходимый двигательный режим,
обеспечивающий ежедневные занятия ребенка физической культурой.


