Аннотация
к рабочей программе инструктора по физической культуре МАДОУ №28
на 2019-2020 учебный год
Рабочая программа – нормативно – правовой документ МАДОУ №28,
характеризующий систему организации образовательной деятельности педагогов.
Рабочая программа показывает как с учетом конкретных условий,
образовательных потребностей и особенностей физического развития детей
дошкольного возраста педагог создает индивидуальную педагогическую модель
образования в соответствии с ФГОС ДО.
Рабочая программа инструктора по ФИЗО (далее Рабочая программа)
разработана в соответствии с:
1. Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в
Российской Федерации»;
2. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 №1155);
3. СанПиН 2.4.1.3049-13 №26 от 15.05.2013 г.;
4. Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000
№65/23-16 «О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей
дошкольного возраста в организованных формах обучения»;
5. Уставом МАДОУ №28;
6. Основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ
№28.
В данной рабочей программе представлены планы, разработанные на основе
значений о возрастных, индивидуальных и психофизиологических особенностях
детей дошкольного возраста.
Физкультурные занятия построены по общепринятой структуре и
включают обучение основным видам движений, комплексы упражнений
общеразвивающего характера с различными предметами и подвижными играми,
физкультурными досугами, спортивными праздниками.
Срок реализации Программы – 1 год.
Программа реализуется в течение всего времени пребывания в учреждении. В
работе учреждения выделяются 2 периода:
период - с 1 сентября по 31 мая (для него характерно преобладание
образовательной деятельности, связанный с открытиями детьми новых знаний и
овладениями новыми видами и способами деятельности).
период – с 1 июня по 31 августа (для этого периода характерно преобладание
культурно- досуговой деятельности, мероприятий физкультурно- оздоровительной
направленности, деятельностью по выбору детей).
Цель Программы: гармоничное физическое развитие; формирование у детей
интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой;
формирование основ здорового образа жизни.
Задачи Программы:
 содействовать приобретению двигательного опыта детей, повышению уровня

ежедневной двигательной активности, становлению целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере;
 развивать двигательные качества и способности детей: ловкость, быстроту,
гибкость, силу, общую выносливость;
 создавать условия для формирования опорно-двигательной системы
организма, выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки), овладения
подвижными играми с правилами;
 развивать интерес к спорту, расширять представления детей о некоторых
видах спорта;
 способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладению
его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Планирование воспитательно-образовательного пространства образовательной
области«Физическое развитие» осуществляется с учетом следующих принципов:
 вариативность планирование образовательной работы с учетом
состояния здоровья, половозрастных
и
индивидуальных
особенностей
физического развития детей с материально -технической оснащенностью
воспитательно-образовательного процесса (физкультурный зал, прогулочные
участки со спортивным оборудованием, спортивная площадка) и приоритетного
осуществления деятельности дошкольного образовательного учреждения по
физическому развитию;
• системность в отборе содержания образовательного материала;
• интеграция задач по физическому развитию дошкольника;
• соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от
простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование содержания работы
по физической культуре;
• деятельный подход к организации работы по физической культуре с
включением ее в разнообразные виды и формы организации детской
деятельности;
• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного
освоения двигательных умений и навыков в организованных физкультурных
мероприятиях и в самостоятельных занятиях физическими упражнениями;
• открытость образовательной программы по физической культуре для
родителей.
Организация по физическому развитию детей по реализации и освоению
содержания рабочей программы осуществляется в двух основных моделях
организации образовательного процесса:
 совместной деятельности взрослого и детей;
 самостоятельной деятельности детей.
Режим работы с 7.00 до 17.00, выходные дни суббота, воскресенье и
праздничные дни. Образовательная деятельность в организации ведется в
соответствие с годовым и учебным планом, утвержденными Педагогическим
Советом ДОУ.
Режим дня группы составлен в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049 -13 от
15.05.2013 с учетом возрастных особенностей детей.

С паспортом Рабочей программы, можно ознакомиться на сайте МАДОУ №28
http://www.detsad28.ucoz.ru в разделе Сведения об образовательной организации:
Образование: Рабочая программа инструктора по физической культуре и в
методическом кабинете МАДОУ №28
Наш адрес: 352930, Российская Федерация, город Армавир, улица Маркова,
339. Телефон 8(86137) 5-10-09.
E-mail:detsad_28@mail.ru

