
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Здоровячок». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Здоровячок» имеет 

физкультурно-спортивную направленность. Отвечает требованиям нормативно-

правовых документов: 

1. Дополнительная образовательная общеразвивающая программа разработана в 

соответствии с требованиями нормативно-правовых документов: Федеральный закон от 

29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

3. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», (утв. 

Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021) 

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо МО и Н РФ от 18 ноября 2015г. №09-3242). 

Устава учреждения МБДОУ детский сад комбинированного вида №1 «Солнышко», 

п.Кез, Удмуртской Республики. Локального акта учреждения «Положение о 

дополнительной общеобразовательной программе». 

Уровень программы – программа ознакомительного уровня. 

Актуальность программы 

Негативной тенденцией стало увеличение числа дошкольников, имеющих те или 

иные нарушения осанки и деформацию стоп, по этому, проблема профилактики и 

коррекции функциональных отклонений со стороны опорно-двигательного аппарата у 

детей приобрела особую актуальность.  

Все чаще и чаще в детском саду стали встречаться дети с плоскостопием, а значит 

и вялой осанкой, так как эти заболевания взаимосвязаны. Плоскостопие чаще всего 

встречается среди ослабленных детей с пониженным физическим развитием и слабым 

мышечно-связочным аппаратом. Нередко нагрузка при ходьбе, беге, прыжках для сводов 

стоп таких детей оказывается чрезмерной. Связки и мышцы стопы перенапрягаются, 

расплющиваются, теряют пружинящие свойства. Своды стоп (продольный и поперечный) 

расплющиваются, опускаются, и возникает плоскостопие: продольное, поперечное или 

продольно – поперечное. 

В период дошкольного возраста стопа находится в стадии интенсивного развития, 

её формирование ещё не завершено, поэтому любые неблагоприятные внешние 

воздействия могут приводить к возникновению различных функциональных отклонений. 

С другой стороны, в этот возрастной период организм отличается большой 

пластичностью, в связи с чем, можно сравнительно легко приостановить развитие 

плоскостопия или исправить его путём укрепления мышц и связок стоп. 

Отличительные особенности программы: 

- акцент оздоровительной работы делается на развитие и оптимизацию двигательной 

деятельности каждого ребенка; 

- на занятиях широко применяются инновационные здоровьесберегающие методики и 

технологии: упражнения по профилактике плоскостопия, заболеваний верхних 

дыхательных путей, нарушений ОДА, игровой массаж по методикам, упражнения на 

восстановление дыхания. 

Новизна. 

Новизна данной программы обусловлена тем, что успешная профилактика и 

коррекция плоскостопия возможны на основе комплексного использования всех средств 

физического воспитания: гигиенических факторов (гигиена обуви и правильный ее подбор 



в соответствии с назначением) и физических упражнений (специальные комплексы 

упражнений, направленные на укрепление мышц стопы и голени и формирование сводов 

стопы. 

Педагогическая целесообразность 

Программа по корригирующей гимнастике включает в себя 2 блока: 

1) теоретический - приобретаются знания о своем организме, о личной гигиене, о 

сущности закаливания, а также о влиянии занятий корригирующей гимнастики на организм. 

2) практический - формирует умения и навыки укрепления опорно-

двигательного аппарата и физического развития. 

Занятие по корригирующей гимнастике состоит из 3 взаимосвязанных и в то же время 

относительно самостоятельных частей: вводная часть (разминка, направлена на то, чтобы 

размять и разогреть мышцы спины и конечностей), составляет 15-20% времени, основная 

часть (физические упражнения по корригирующей гимнастике) по времени занимает 65-70%, 

заключительная часть (восстановление дыхания и пульса, постепенное снижение физической 

и психологической нагрузки), занимает 10-20% времени. 

Специфика занятий корригирующей гимнастики заключается в том, что структура 

занятий включает: 

1) теоретический блок; 

2) практический блок (общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами); 

3) специальные упражнения; 

4) подвижные игры. 

На занятиях широко используются физические упражнения через игровые приемы и подвижные 

игры.  

Адресат программы:  

Программа предназначена для детей дошкольного возраста 4-5 лет. 

Практическая значимость:  

К концу прохождения курса занятий по корригирующей гимнастике у детей старшего 

дошкольного и младшего дошкольного возраста должны быть сформированы навыки 

правильной осанки, а также знания и понятия осанки и умения использования 

корригирующих упражнений в повседневной жизни, понятия о личной гигиене и 

закаливании. После прохождения курса занятий, при необходимости возможность 

проведения подвижных игр для развития двигательной активности детей. 

Преемственность программы:  

Программа является пропедевтической, то есть подготавливает учащихся к занятиям в 

школе. Она помогает привить учащимся стремление к здоровому образу жизни, 

выработку «внутренней» системы запретов на девиантное поведение.  

Объем и срок освоения программы: Срок освоения программы – 1 учебный год 

(9 месяцев). На полное освоение программы требуется 72 часа. 

Особенности организации образовательного процесса: программа данного курса 

не предъявляет жесткие требования к результатам освоения программы. Основными 

видами деятельности являются: игровые (сюжетно-ролевые игры), коммуникативные 

(общение и взаимодействие со сверстниками), двигательные (овладение основными 

движениями, формы активности ребенка), музыкальные (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пения, игр). Программа предусматривает групповые формы 

работы с детьми. Состав групп 15 - 20 человек. 

Форма обучения – очная. 

            Режим занятий:  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 30 минут (1 академический час) В соответствии с 

требованиями СанПиН.                                                                                        
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