
 

 

 

 

Аннотация 

 

      Программа оздоровительной группы кружка «Здоровье»   имеет  физкультурно-

оздоровительную направленность и разработана в соответствии : 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"  

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28). 

4. Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

5. Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Василёк»   и Адаптированной  общеобразовательной программой  дошкольного образования 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Василёк»   

6. Примерной рабочей программой воспитания МБДОУ «ЦРР – д/с «Василёк»    

7. Уставом МБДОУ «ЦРР - д/с «Василек», утвержденным 08.05.2020 г., локальными 

актами, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ 

 

    Методические пособия: «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста». 

О.В.Козыревой, «Лечебная физкультура для дошкольников», Е.И.Подольской, «Комплексы 

лечебной гимнастики для детей 5-7 лет». А.С.Галанов,  Ф.Е. Бабенкова, О.М Федоровская 

«Игры,которые лечат». 

   

1.3.Цели и задачи реализации программы 

Цель программы: профилактика нарушения осанки и плоскостопия,формированиеправильной 

осанки, содействие правильному физическому развитию детей, укрепление их здоровья, а также 

формирование мотивации к здоровому образу жизни, направленные на укрепление здоровья 

детей. 

Основные задачи 

Корригирующие: 

1.Укрепление силы мышц спины, груди, связочно-мышечного аппарата голени и свода стопы. 

2.Профилактика нарушения осанки и плоскостопия. 

3.Укрепление мышечного корсета позвоночника, способность удерживать позвоночник в 

правильном положении. 

4.Предупреждение осложнений, связанных с длительным однообразным положением. 

5.Повышение уровня функционирования сердечно сосудистой и дыхательной системы 

организма. 

6.Оказание общеукрепляющего воздействия на организм ребёнка. 

7. Выработка силовой и общей выносливости мышц туловища; 

Образовательные задачи: 

1.Формировать правильные двигательные умения и навыки выполненияотдельныхдвигательных 

действий и в сочетании; 

2.Развивать физические  качества, накопление и обогащение двигательного опыта; 

3.Развивать умение быстро переходить от выполнения одних движений к выполнению других; 

4.Обеспечивать осознанное овладение движениями; 

5.Понимание общего способа выполнения физических упражнений и связи «цель результат». 

Воспитательные: 

1.Воспитание у детей осознанного отношения к своему здоровью, потребности в здоровом 

образе жизни. 



2.Воспитание навыка правильной осанки. 

3.Воспитание навыка правильной ходьбы (не разводя носков). 

4.Воспитание нравственно-волевых качеств: целеустремленности, выдержки, силы воли. 

5.Воспитание потребности самостоятельно заниматься упражнениями и развитие желания 

физического самосовершенствования. 

 

1.4. Содержание программы 

Программа дополнительного физического образования включает 4 основных разделов: 

1.Обучение и формирование правильной осанки. 

2.Обучение технике выполнения движений, совершенствование двигательных умений. 

3.Профилактика и коррекция нарушений осанки. 

4.Профилактика и коррекция плоскостопия.  
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