
Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре

Рабочая  программа инструктора  по физической  культуре  ГБДОУ детский  сад  №77 Приморского
района разработана на основе основной образовательной программы дошкольного образовательного
учреждения в соответствии с ФГОС ДОУ для работы с детьми дошкольного возраста.

 Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности инструктора по физической
культуре 

Цель: создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ТНР в
соответствии  с  их  возрастными,  индивидуально-типологическими  особенностями  и  особыми
образовательными потребностями; 

 создание  оптимальных  условий  для  охраны  и  укрепления  физического  и  психического
здоровья детей с ТНР;

 обеспечение  психолого-педагогических  условий  для  развития  способностей  и  личностного
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим
миром;

 целенаправленное  комплексное  психолого-педагогическое  сопровождение ребенка  с  ТНР и
квалифицированная коррекция недостатков в развитии;

 выстраивание  индивидуального  коррекционно-образовательного  маршрута  на  основе
изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей;

 подготовка детей с ТНР ко второй ступени обучения (начальная школа)  с  учетом целевых
ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ТНР;

 взаимодействие  с  семьей  для  обеспечения  полноценного  развития  детей  с  ТНР;  оказание
консультативной  и  методической  помощи  родителям  в  вопросах  коррекционно-развивающего
обучения и воспитания детей с ТНР;

 обеспечение  необходимых  санитарно-гигиенических  условий,  проектирование  специальной
предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы психологического комфорта.
по  направлениям:  психопрофилактика,  психодиагностика,  психокоррекция,  психологическое
консультирование, психологическое просвещение и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми
от 3 до 7 лет, родителями воспитанников, педагогами, узкими специалистами, администрацией ДОУ.
 Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения деятельности
ДОУ  по  основным  образовательным  областям  –  социально-коммуникативное,  познавательное,
речевое,  художественно-эстетическое  и  физическое  развитие.
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
дошкольников.
Цель  программы-  определение  основных  направлений  психологического  сопровождения  для
обеспечения полноценного формирования общей культуры, развитие физических, интеллектуальных
и  личностных  качеств  ;  предпосылок  учебной  деятельности,  обеспечивающих  социальную
успешность,  сохранение  ,  укрепление  психического  и  физического  здоровья  детей  дошкольного
возраста,  коррекцию  недостатков  в  их  психическом  развитии.
Данная цель конкретизируется в следующих задачах:

предупреждать возникновение проблем развития ребенка;
оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития.
 повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) родителей
воспитанников и педагогов;
 обеспечить  психологическое  сопровождение  реализации  образовательной  программы  и
развития ДОУ в целом.
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