
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе  

инструктора по физической культуре  

 «Лыжная страна» 

 

Дополнительная   общеразвивающая  программа  «Лыжная страна» инструктора по 

физической культуре Поздериной Юлии Вячеславовны (Далее - Программа) характеризует 

специфику содержания образования и особенности организации образовательной 

деятельности с детьми 5-7 лет на 2021-2022 учебный год. Программа спроектирована с 

учетом ФГОС дошкольного образования. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности. Программа разработана в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

д/с №1 «Рябинка». 

Дополнительная   общеразвивающая  программа  разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами:   

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17октября 2013года №1155 об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта дошкольного 

образования (с изменениями на 21 января 2019 г. № 31) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.11.2013 N 30384); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" с 

01.01.2021, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № СП 2.4.3648-20; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020г. № 

373"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования"; 

 Основная образовательная программа МБДОУ д/с №1 «Рябинка»; 

 Положение о рабочей программе педагога. 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Лыжная страна» является 

программой физкультурно-оздоровительной направленности. Программа предназначена для 

детей старшего дошкольного возраста и составлена в соответствии с ФГОС ДО. 

 Содержание программы направлено на формирование осознанной потребности к 

занятиям физкультурой и спортом у детей, привлечение их к систематическим занятиям 

лыжным спортом. Данная программа соответствует современным требованиям педагогики, 

психологии, физиологии, теории и методики физической культуры, раскрывает содержание 

деятельности по обучению ходьбе на лыжах. 

Дополнительная общеразвивающая программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного учреждения. Обеспечивает 

развитие детей дошкольного возраста с учётом их психолого-возрастных и индивидуальных 

особенностей, учитывает интересы и потребности детей и родителей воспитанников, 

приоритетные направления и культурно-образовательные традиции.  

Цель: создание условий для повышения эффективности оздоровления и укрепления 

детского организма, гармоничного психофизического развития с помощью систематических 
занятий по обучению ходьбе на лыжах. 

Задачи программы: 

1. Развивать двигательные  качества и умения: 
- развивать ловкость, точность, координацию движений; 



- воспитывать  выносливость, развивать силы; 

- формировать правильную осанку; 

- развивать умение ориентироваться в пространстве; 

- обогащать двигательный опыт  разнообразными видами движений. 

2. Развивать  и тренировать психические процессы: 
- развивать познавательные  способности детей;  
- развивать восприятие, внимание, волю, память, 
мышление;  
- расширять  кругозор. 
3. Развивать нравственно-коммуникативные  качества  личности: 
- воспитывать вести себя в группе во время движения; 

-  формировать  чувство  такта  и  культурные  привычки  в  процессе  общения  с  

детьми  и взрослыми; 

- воспитывать положительные черты характера. 

- воспитывать смелость, решительность, выдержку, взаимопомощь. 

 Предмет развития:  физкультурно-оздоровительное воспитание детей 5-7 лет на основе 

целостного подхода к сохранению, укреплению и формированию физического, психического 

и духовного здоровья каждого ребёнка посредством обучения ходьбе на лыжах. 

 Средства развития: 
 беседа 

 дыхательная гимнастика 

 наблюдение 

 рассматривание картинок, иллюстраций 

 образно-игровые упражнения 

 имитационные движения 

 упражнения для развития координации движений 

 двигательные упражнения 

 праздники и развлечения. 

 Принципы и подходы к формированию рабочей программы –  

ринципы развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

именимости;  

 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

возможностями и особенностями детей;  

–тематического построения образовательного процесса;  

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

разовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности является игра;  

 

Содержание программы обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей в 

возрасте 5 – 7 лет в соответствии с их возрастными особенностями.  

Во время проведения образовательной деятельности используются разнообразные 

виды детской деятельности, методы и приемы работы с детьми, обеспечивающие 

динамичность процесса обучения, максимально удовлетворяющие потребности ребенка в 

самостоятельной деятельности. Содержание рабочей программы включает физическое 

направление развития ребенка. 

Для реализации дополнительной общеразвивающей программы имеется учебно-



методическое и информационное обеспечение.  

Реализуется тесное взаимодействие с семьями воспитанников.  

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.  

 

 


