Аннотация к рабочей программе по физической культуре
в средней группе № 6
Рабочая программа – это учебно-методический документ, характеризующий систему
организации образовательной деятельности педагога. Программа помогает созданию
целостной и четкой системы планирования, организации и управления образовательным
процессом для укрепления здоровья и физического развития детей.
Цель рабочей программы - реализация содержания образовательной программы
дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (с иными ограниченными возможностями здоровья) ГБДОУ
детского сада № 136 на 2015 – 2016 учебный год в соответствии с требованиями
ФГОС дошкольного образования по физическому развитию воспитанников.
Задачи физического развития
- Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации);
- Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);
-Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании.
Принципы и подходы к формированию рабочей программы
 обеспечение охраны жизни, физического и психического здоровья детей;
 организация системы физкультурно-оздоровительной работы с
возрастных и индивидуальных особенностей развития детей;

учетом

 обеспечение личностно-ориентированного и деятельностного подхода
к
физическому развитию воспитанников.
Приоритетным направлением в работе с детьми дошкольного возраста должно
быть физическое воспитание дошкольников, направленное на повышение
сопротивляемости детского организма к неблагоприятным факторам внешней и
внутренней среды, усвоение теоретических знаний из области физической культуры,
формирование двигательных умений и навыков, развитие физических и психических
качеств и способностей, интереса и потребности в физическом совершенствовании,
всестороннем формировании личности ребенка.
 В данной рабочей программе представлена модель занятий с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, разработанная на основе анализа данных
о возрастных, индивидуальных и психофизиологических особенностях детей
средней группы № 6 (4-5 лет).
 Срок реализации рабочей программы 2015-2016 учебный год (Сентябрь 2015 август 2016 года).

 В условиях дошкольного учреждения и с учетом его специфики данная модель
выбрана как наиболее соответствующая требованиям системного подхода для
овладения детьми с ограниченными возможностями здоровья новыми
двигательными действиями.
 В Рабочей программе максимально учитываются возрастные и индивидуальные
особенности детей с ограниченными возможностями здоровья.
 Инструктор по физической культуре осуществляет работу, направленную на
сохранение и укрепление здоровья детей с ограниченными возможностями
здоровья, на их полноценное физическое развитие, пропаганду здорового образа
жизни. Организация работы инструктора по физической
культуре
предусматривает проведение образовательной деятельности (при необходимости





совместно с другими специалистами) с детьми с ограниченными возможностями
здоровья с учетом их психофизических возможностей, индивидуальных
особенностей и медицинских показаний, регулируя физическую нагрузку для
детей.
Инструктор по физической культуре организует компенсирующую работу,
включающую в себя проведение физической культуры с элементами ЛФК,
дыхательной гимнастики, пальчиковой гимнастики, упражнений
для
профилактики плоскостопия и нарушений осанки, дыхательной гимнастики,
упражнений на релаксацию.
Инструктор по физической культуре осуществляет консультативную поддержку
участников образовательных отношений (воспитателей, специалистов, родителей
(законных представителей) воспитанников) по актуальным вопросам, касающимся
физического воспитания.

