Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №31 «Журавлик» Старооскольского городского округа

Аннотация
к рабочей программе инструктора по физической культуре в
группах компенсирующей направленности для детей
с тяжелыми нарушениями речи
Рабочая программа (далее Программа) разработана на основе адаптированной основной
образовательной программы МБДОУ ДС №31 «Журавлик».
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности,
обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей дошкольников с тяжелыми нарушениями речи.
Цель Программы: создание оптимальных условий для всестороннего полноценного
развития двигательных и психофизических способностей, укрепления здоровья детей
дошкольного возраста в ДОУ путем повышения физиологической активности органов и систем
детского организма; коррекция речедвигательных нарушений.
Задачи:
- охрана жизни и укрепление здоровья детей;
-закаливание организма с целью укрепления сердечно – сосудистой и нервной систем,
улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме;
- cоздание условий для целесообразной двигательной активности детей;
-непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом возрастных
особенностей;
- развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, координационных способностей,
умения сохранять равновесие;
- формирование широкого круга игровых действий;
- воспитание интереса к активной двигательной деятельности и потребности в ней.
Принципы:
 Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по физической
культуре несет ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников, должен
обеспечить рациональный общий и двигательный режим, создать оптимальные условия для
двигательной активности детей.
 Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который выражается в
комплексном решении задач физического и умственного, социально – нравственного и
художественно – эстетического воспитания, единства своей реализации с принципом
взаимосвязи физической культуры с жизнью.
 Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю систему
физического воспитания детей в детском саду и физкультурно-оздоровительной работы с
детьми на основе личностного подхода, предоставление выбора форм, средств и методов
физического развития и видов спорта, принципа комфортности в процессе организации
развивающего общения педагога с детьми и детей между собой.
 Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и охранительный режим
в процессе проведения занятий по физическому развитию, учитывая индивидуальные
способности каждого ребенка, подбирая для каждого оптимальную физическую нагрузку и
моторную плотность, индивидуальный темп двигательной активности в процессе
двигательной активности, реализуя принцип возрастной адекватности физических
упражнений.
 Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий,
цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и систематичности
чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики построения физкультурных
занятий.
 Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада и семьи в
вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности,
гигиенических процедур, культурно – гигиенических навыков, развития двигательных
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навыков. Поэтому очень важным становится оказание необходимой помощи родителям
воспитанников, привлечение их к участию в совместных физкультурных мероприятиях –
физкультурных досугах и праздниках, походах.
Планируемые результаты освоения Программы
 общая и ручная моторика ребенка развита в соответствии с возрастной нормой, все
движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе;
 координация движений не нарушена;
 ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном темпе
200 метров;
 может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами;
 умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками;
 может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие;
 может лазать по гимнастической стенке верх и вниз;
 охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать
зарядку;
 у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице,
в транспорте;
 артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно.
Срок реализации рабочей программы: один учебный год.

