
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Платной образовательной услуги  

 «Лечебная физическая культура»  

на 2017 - 2018 учебный год 

 

Рабочая программа по лечебной физической культуре для обучающихся средних групп 4 

– 5 лет разработана на основе методического пособия  Попова С.Н. «Лечебная физическая 

культура», Козыревой О.В. «Лечебная физкультура для дошкольников», Швалевой Т.А. 

«Правильная осанка»  и рассчитана на 39 недель. 

Рабочая программа по лечебной физической культуре обеспечивает профилактику и 

коррекцию имеющихся дефектов осанки у детей в возрасте от 4 до 5 лет.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений»; 

 Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с «Дельфин» 

 Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога» 

Цель: 

Создание условий для  коррекции  нарушения осанкиу обучающихся. 

Задачи: 

 Осуществлять своевременную коррекцию имеющегося патологического и 

предпатологического состояния 

 Формировать и закреплять навыки правильной осанки 

 Оказывать общеукрепляющее воздействие на организм ребенка 

 Повышать неспецифическую сопротивляемость организма 

Принципы и подходы в организации лечебной физической культуры 

 Индивидуализации в методике и дозировке физических упражнений в зависимости от 

особенностей состояния ребѐнка 

 Системности воздействия с обеспечением определенного подбора упражнений и 

последовательности их применения 

 Регулярности воздействия 

 Длительности применения физических упражнений 

 Постепенного нарастания физической нагрузки в процессе курса лечения 

 Умеренности воздействия физических упражнений 

 Всестороннего воздействия на организм с целью совершенствования механизмов 

регуляции и адаптации к физическим нагрузкам 

 Учета возрастных особенностей 

 

 Структура Программы является формой предоставления вида деятельности (курса) как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала, и включает в себя следующие элементы: 

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Целевой раздел 

4. Содержательный раздел 

5. Организационный раздел. 



 Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий сведения о 

названии программы, которое должно отражать ее содержание, место в воспитательно-

образовательном  процессе, адресность. 

 Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

 Пояснительную  записку 

 Цель и задачи организации образовательного процесса 

 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 Возрастные и индивидуальные особенности контингента обучающихся 

 Планируемые результаты освоения Программы. 

 Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

 Учебный план  

 Календарно-тематическое планирование. 

 Организационный раздел  - структурный элемент программы, включающий в себя: 

 Оформление предметно-пространственной среды. 

 Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 

деятельности  

Содержание Программы  соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих задач. 

 

 

 


