
Аннотация  

к программе дополнительного образования 

 по профилактике нарушений осанки и плоскостопия детей дошкольного возраста 
 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

родителей (законных представителей) воспитанников, в соответствии с образовательной 

программой Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Абакана «Детский сад «Капитошка». 

Срок реализации программы 2021-2022 учебный год. 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами 

федерального уровня, а так же Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и Уставом 

МБДОУ. 
Цель программы: формирование ценностного отношения детей к здоровью и здоровому 

образу жизни, профилактика и коррекция заболеваний опорно-двигательного аппарата детей 

дошкольного возраста. 

Для достижения цели рабочей программы первостепенное значение имеет решение 

следующих задач: 
Оздоровительные: 
1. сохранять и укреплять здоровье детей; 

2. содействовать правильному и своевременному формированию физиологических 

изгибов позвоночника и свода стопы; 

3. оказывать общеукрепляющее воздействие на организм ребенка; 

4. укреплять связочно-суставной аппарат, мышцы спины и брюшного пресса, как 

необходимое условие для профилактики плоскостопия и нарушения осанки; 

5. обучать правильной постановке стоп при ходьбе. 

Развивающие: 

1. развивать психофизические качества (быстроту, силу, гибкость, выносливость, 

ловкость); 

2. двигательные способности детей (функции равновесия, координации движений); 

3. дружеские взаимоотношения через игру и общение в повседневной жизни. 

Воспитательные: 

1. воспитывать и закреплять навык правильной осанки и стереотипа правильной 

походки; 

2. корректировать проявление эмоциональных трудностей детей (тревожность, 

страхи, агрессивность, низкая самооценка); 

3. воспитывать потребность в здоровом образе жизни 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих задач. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, в которой отражены 

цели, задачи, принципы и подходы к формированию программы, а так же представлены 

возрастные и индивидуальные особенности развития детей; особенности организации 

образовательного процесса; планируемые результаты освоения программы, 

представленные в виде целевых ориентиров, соотнесенных с особенностями развития 

детей. 

Содержательный раздел включает в себя описание: содержания образовательной 

деятельности; особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик в условиях учреждения; задач, форм взаимодействия педагогического коллектива 



с семьями воспитанников; процедуры мониторинга образовательного процесса и 

перспективно-тематического планирования. 

В организационном разделе описаны условия реализации программы 

(материально-техническое, методическое обеспечение, а так же раскрыты особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды группы, с учетом 

требований ФГОС ДО) 
 

 

 

 


