
Аннотация к дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей  

«Спортивный остров» 

МБДОУ д/с № 3 « Сказка» г. Камбарка 

на 2022-2023 учебный год. 

Инструктор по физической культуре: Мамонтова В.Ю. 

Содержание программы способствует укреплению здоровья воспитанников, 

активизации и развитию двигательной деятельности дошкольников, их 

познавательной и мыслительной сферы средствами игры на формирование у 

маленького ребенка интереса к 

своему личному здоровью, на совершенствование всех видов движений и развитие 

физических качеств. 

Уровень программы- ознакомительный 

Отличительная особенность данной программы в том, что она включает в себя 

оздоровительные технологии: 

Адресат программы Данная программа рассчитана на детей старшего дошкольного 

возраста (6-7 лет).                                                                                                           

Цель: Укрепление здоровья воспитанников, активизация и развитие двигательной 

активности детей средствами физкультурно - спортивной оздоровительной 

деятельности.                                                                                                                                 

Задачи программы:                                                                                                     

Оздоровительные: 

1. Укрепить физическое и психическое здоровье детей. 

2. Совершенствовать функции организма, повышать его защитные 

свойства и устойчивость к различным заболеваниям. 

3. Формировать правильную осанку и укреплять все группы мышц, 

 содействовать профилактике плоскостопия. 

4. Создать условия для реализации потребности детей в двигательной 

активности. 

Образовательные: 

1. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь точности и 

выразительности их выполнений. 



2. Совершенствовать навыки самостоятельного регулирования двигательной 

активности. 

3. Формировать представления детей о здоровом образе жизни и правилах 

безопасного поведения. 

Развивающие: 

1. Развить двигательные способности детей и физических качеств 

(быстрота, сила, выносливость, гибкость, ловкость). 

2. Формировать у детей умения и навыки правильного выполнения 

движений. 

Воспитательные: 

1. Воспитать потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитать положительные черты характера, чувство уверенности в себе. 

содействовать профилактике плоскостопия. 

5. Создать условия для реализации потребности детей в двигательной 

активности. 

Образовательные: 

4. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь точности и 

выразительности их выполнений. 

5. Совершенствовать навыки самостоятельного регулирования двигательной 

активности. 

6. Формировать представления детей о здоровом образе жизни и правилах 

безопасного поведения. 

Развивающие 

3. Развить двигательные способности детей и физических качеств 

(быстрота, сила, выносливость, гибкость, ловкость). 

4. Формировать у детей умения и навыки правильного выполнения 

движений. 

Воспитательные 

2. Воспитать потребность в здоровом образе жизни. 

3. Воспитать положительные черты характера, чувство уверенности в себе.  

Рабочая программа включает в себя три раздела: Целевой раздел; Содержательный раздел; 

Организационный раздел.
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