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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа «Крепыши» (Далее – 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и реализуется с воспитанниками 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

8» старшего дошкольного возраста. 

 

Нормативно-правовые основы разработки Программы: 

 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями)  

− Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (с 

изменениями и дополнениями);  

− Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022г. № 678-р 

− Приказ Министерства просвещение РФ от 27.07.2022 №629 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

− Устав МАДОУ «Детский сад №8» и иные локальные акты. 

 

Актуальность Программы 

 

Актуальностью адаптированной дополнительной общеразвивающей программы 

«Крепыши» является то, что в возрасте 3-6 лет свод стопы и осанка имеют неустойчивый 

характер и поддаются изменениям как в худшую, так и в лучшую сторону в зависимости от 

физического воспитания. Неправильная осанка и плоскостопие способствуют развитию 

ранних изменений в межпозвоночных дисках, создают неблагоприятные условия для 

функционирования внутренних органов и опорно-двигательного аппарата в целом. 

Слабость мышц живота приводит к нарушению нормальной деятельности желудочно–

кишечного тракта и других органов брюшной полости. Такие дети предрасположены к 

различным заболеваниям и травмам. 

В процессе образовательной деятельности недостаточно времени уделяется 

специальным упражнениям по профилактике плоскостопия и нарушений осанки у детей, а 

также не все родители достаточно вооружены необходимыми знаниями и практическими 

навыками в вопросах профилактики и коррекции данных нарушений. Своевременное 

внедрение комплексных занятий, направленных на укрепление и развитие опорно-

двигательного аппарата для формирования правильного свода стопы и осанки, является 

наиболее значимым фактором создания данной программы. 

Специально подобранные физические упражнения являются основным и 

действенным средством профилактики плоскостопия и нарушений осанки и 

предупреждают нарушения опорно-двигательного аппарата: плоскостопия, сутулости, 

асимметрии плеч, лопаток и сколиозов. 

У детей дошкольного возраста дефекты осанки выражены обычно не резко и не 

являются постоянными. Занятия в кружке «Крепыши» дадут возможность получать 

оздоровительный эффект и показаны всем детям, как здоровым, так и имеющим в данный 

момент постоянные или временные отклонения в состоянии опорно-двигательного 

аппарата и здоровья в целом. 



4 
 

1.1.1. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

 

Место Программы в адаптированной дополнительной общеразвивающей программе 

 

Предлагаемая Программа обеспечивает достижение планируемых результатов 

адаптированной Дополнительной общеобразовательной программы МАДОУ «Детский сад 

№8». 

 

Особенности реализации Программы 

 

Реализация Программы предполагает осуществление специально 

организованных лечебно-физкультурных занятий. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с требованиями 

(Сан.Пин) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения детей и молодёжи», утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 и 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ».  

Данная Программа рассчитана на один год обучения с детьми 5-7 лет с группой 

воспитанников до 7 человек. Занятия проходят один раз в неделю по средам в первую 

половину дня, длительность одного занятия составляет 30 минут. Периодичность занятий – 

один раз в неделю с октября по май месяц. 

Объем курса – 32 часа. 

 

1.1.2. Цели, задачи и методы реализации Программы 

 

Основными целями данной программы являются - содействие правильному 

физическому развитию детей, укрепление их здоровья, формирование правильной осанки, 

и коррекция дефектов осанки (если они уже есть), а также формирование мотивации к 

здоровому образу жизни и стремления к соблюдению правильных навыков осанки. 

 

Задачи: 

- развитие физических качеств, двигательных умений и навыков; 

- развитие и формирование правильной осанки и правильного развития сводов стопы; 

- формирование мышечного корсета; 

- выработка силовой и общей выносливости мышц туловища; 

- развитие координационных способностей; 

- нормализация эмоционального тонуса; 

- приобретение необходимых знаний в области лечебной физической культуры и их 

применение в повседневной жизни; 

- воспитание потребности самостоятельно заниматься упражнениями лечебной 

гимнастики с целью укрепления здоровья и физического совершенствования. 

 

Используемые методы: 

- оздоровительные 

- лечебные 

- практические (игровые); 

- развития; 

- моделирования; 

- воссоздания; 

- преобразования. 
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1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы и условиям её реализации 

 

        В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ: 

- обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в 

сфере образования; 

- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия; 

- защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской 

Федерации в условиях многонационального государства; 

- светский характер образования; 

- свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека,  

создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его 

способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм 

обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности 

образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление 

педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и 

воспитания; 

- адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, 

способностям и интересам человека; 

- автономия образовательных организаций, информационная открытость и публичная 

отчётность образовательных организаций; 

- сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155: 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

работников и детей; 

- уважение личности ребёнка; 

- реализация программы дополнительного образования в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, в форме двигательной 

деятельности; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество с семьёй. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры) 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Вероятность достижения целевых ориентиров зависит от возраста и степени 

проявления ведущего нарушения, наличия вторичных нарушений и состояния здоровья 

воспитанника. 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) реализации Программы для детей 

дошкольного возраста с РАС 5-7 лет: 

− снижение проявлений дисгармоничного физического развития;  

− нормализация мышечного тонуса; 
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− улучшение способность контролю за выполнением двигательного действия; 

− формирование способности к подражанию; 

− обогащение двигательного опыта; 

− формирование положительного отношения к разнообразным физическим 

упражнениям; 

− развитие способности выполнять произвольные двигательные действия по 

инструкции (словесной, наглядной); 

− совершенствование навыков основных движений, снижение грубых ошибок. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности Программы 

 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная данной 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности организации на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностях  развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной 

программы организации, реализуемой с участием детей с ОВЗ, должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая  мониторинг  освоения детьми содержания программы с помощью игровых 

заданий.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности по реализации Программы 

 

1. Знания о спортивно-оздоровительной деятельности - 1 час. 

      Правила поведения на занятиях лечебной физической культуры, гигиенические 

требования. Техника безопасности во время занятий. Что такое лечебная физическая 

культура и ее роль в физическом развитии дошкольников, имеющих отклонения в здоровье. 

Что такое правильная осанка. 

       Значение занятий на открытом воздухе, температурный режим. 

Правила приема воздушных и солнечных ванн. Правила проведения 

подвижных игр. 

2. Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью  

Физические упражнения: 

• упражнения в положении стоя; 

• упражнения в положении сидя; 

• упражнения в положении лежа на спине и животе; 

• упражнения в положении стоя на четвереньках и упражнения в равновесии; 

• упражнения с гимнастическими палками; 

• упражнения для формирования и закрепления правильной осанки; 

• упражнения для профилактики и лечения начальных форм плоскостопия; 

• упражнений дыхательной гимнастики. 

     Упражнения на открытом воздухе: ходьба ступающим шагом, спуски и подъемы на 

небольшие склоны. 

      Подвижные игры и игры малой подвижности: «Мы веселые ребята», «Ловишки», 

«Хвостики», «Два Мороза», «Подковка», «Ручейки и озера», «Найди предмет», 

«Совушка», «Будь внимательней!». 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол - во Виды деятельности Формы 

контроля 

1. Знания о спортивно – 

оздоровительной 

деятельности (в процессе 

занятий) 

2 Беседа  

2. Физическое 

совершенствование с 

оздоровительной 

направленностью 

6 Упражнения дыхательной 

гимнастики, ОРУ для профил. 

плоскостопия, ОРУ в положении 

стоя, подвижная игра «Мы веселые 

ребята». 

 

3. Физическое 

совершенствование с 

оздоровительной 

направленностью 

6 Упражнения дыхательной 

гимнастики, ОРУ для профил. 

плоскостопия, ОРУ в положении 

сидя, подвижная игра «Ловишки». 

4. Физическое 

совершенствование с 

оздоровительной 

направленностью 

6 Упражнения дыхательной 

гимнастики, ОРУ для профил. 

плоскостопия, ОРУ в положении 

стоя и сидя, подвижная игра 

«Хвостики». 
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5. Физическое 

совершенствование с 

оздоровительной 

направленностью 

6 Упражнения дыхательной 

гимнастики, ОРУ для профил. 

плоскостопия, ОРУ в положении 

лежа на спине и животе,  подвижная 

игра «Два Мороза». 

6. Физическое 

совершенствование с 

оздоровительной 

направленностью 

6 Упражнения дыхательной 

гимнастики, ОРУ для профил. 

плоскостопия, ОРУ в положении 

стоя и стоя на четвереньках, 

подвижная игра «Подковка». 

7. Физическое 

совершенствование с 

оздоровительной 

направленностью 

6 Упражнения дыхательной 

гимнастики, ОРУ для профил. 

плоскостопия, ОРУ с 

гимнастическими палками, 

подвижная игра «Ручейки и озера». 

8. Физическое 

совершенствование с 

оздоровительной 

направленностью 

4 Ходьба разными видами шага.  

9. Физическое 

совершенствование с 

оздоровительной 

направленностью 

5 Занятия фитбол – гимнастика. Дать 

представления о форме и 

физических свойствах фитбола. 

Подвижная игра «У медведя во 

бору». 

10. Физическое 

совершенствование с 

оздоровительной 

направленностью 

5 Занятия фитбол – гимнастика. 

Научить сохранению правильной 

осанки при выполнении 

упражнений для рук и ног в 

сочетании с покачиваниями на 

фитболе. Подвижная игра 

«Водяной». 

11. Физическое 

совершенствование с 

оздоровительной 

направленностью 

5 Занятия фитбол – гимнастика. 

Научить выполнению комплекса 

ОРУ с испольнием фитбола в 

едином для всей группы темпе. 

Рекомендуемые упражнения: 

комплексы ОРУ в соответствии с 

возрастными требованиями к 

занимающимся. Подвижная игра 

«Солнышко и тучка». 

12. Физическое 

совершенствование с 

оздоровительной 

направленностью 

5 Занятия фитбол – гимнастика. 

Совершенствовать качество 

выполнения упражнений в 

равновесии. Подвижная игра 

«Мышеловка». 

13. Физическое 

совершенствование с 

оздоровительной 

направленностью 

2 Упражнения дыхательной 

гимнастики, ОРУ для профил. 

плоскостопия, ОРУ лежа и стоя на 

четвереньках, подвижная игра по 

желанию детей. Подвижная игра 

«Волк во рву». 
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14. Контрольные испытания и 

врачебный контроль. 

2 Проверка состояния физического 

здоровья дошкольным 

медицинским работником детского 

сада. 

Контрольные испытания: наклон 

вперед из положения сидя на полу, 

челночный бег, прыжок в длину с 

места. Подвижная игра «Хитрая 

Лиса». 

 Всего часов 66  

 

2.2.Методическое сопровождение реализации Программы 

 

Самым важным условием успешной реализации задач Программы является разумный 

подбор материала для занятий. Он должен быть сбалансированным, отвечать возрастным 

особенностям.  

В педагогике  дошкольного  возраста  основные  методы  обучения  – игровые.  В  

данной  Программе используются игровые, наглядные, словесные методы развития детей. 

Методы и приемы используемые на занятиях кружка: 

Словесный метод: игровой момент, беседа, вопросы, уточняющие наводящие 

проблемные познавательные. 

Информационно-рецептивный: напоминание, частичный показ, образец, 

объяснение, сопровождаемое показом с опорой на символы-ориентиры, устные инструкции 

по выполнению работы. 

Репродуктивный: выполнение действий с детьми, с проговариванием, совместное 

действие педагога с детьми. 

Эвристический: работа по схемам, выполнение работ с опорой на личный опыт, 

Исследовательский: самостоятельная работа детей. 

Данная Программа интегрируется с образовательными областями «Познание. 

Конструирование. Математическое развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое творчество», «Безопасность», «Социально – коммуникативное». 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Одним из основных принципов дошкольного образования является поддержка 

инициативы детей в различных видах деятельности. Инициатива – внутреннее побуждение 

к новым формам деятельности, предприимчивости. Для инициативной личности ребёнка 

характерно: произвольность поведения, самостоятельность, развитая эмоционально 

волевая сфера, инициатива в различных видах деятельности, стремление к самореализации, 

общительность, творческий подход к деятельности, высокий уровень способностей, 

активность.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 
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совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

• создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(выставки и др.). 

Поддержка детской инициативы осуществляется посредством методов и приёмов, 

используемых в педагогической практике. 

 

 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие МАДОУ с родителями 

(законными представителями) воспитанников в целях обеспечения следующих психолого-

педагогических условий: 

• поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность 

на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Основополагающая идея - построение взаимодействия с семьями воспитанников на 

основе гуманитарно-личностного подхода, согласно которому признаётся право родителей 

(законных представителей) на уважение и понимание; на участие в жизни МАДОУ; на 

удовлетворение потребительских запросов в сфере оказания образовательных услуг 

(дополнительное образование воспитанников).   

Задачи взаимодействия МАДОУ с семьями воспитанников: 

• изучение степени удовлетворённости родителей (законных представителей) 

жизнедеятельностью МАДОУ, качеством предоставляемых образовательных услуг 

(дополнительное образование воспитанников); 

• изучение спроса родителей (законных представителей) на предмет потребности в 

предоставлении образовательных услуг (дополнительное образование воспитанников);  

• изучение отношения родителей (законных представителей) к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации образовательной деятельности 

воспитанников по направлению физического  развития; 

• знакомство родителей (законных представителей) с лучшим опытом воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста в ДОУ и семье, раскрывающим средства, формы и 

методы художественно - эстетического развития ребёнка;  

• взаимоинформирование об актуальных задачах воспитания и обучения детей, о 

возможностях МАДОУ и семьи в решении задач музыкального развития ребёнка; о ходе и 

результатах образовательной деятельности (дополнительное образование воспитанников); 
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• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с детьми и педагогами 

мероприятиях, организуемых в МАДОУ, а также на муниципальном, региональном и 

федеральном уровне. 

 

2.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

Целью программы является: укрепление здоровья, содействие правильному 

физическому развитию, формирование правильной осанки и исправление дефектов осанки, 

если они уже есть. Она содержит в себе не только комплекс мероприятий и упражнений, 

направленных на устранение и профилактику данных нарушений в общем развитии 

дошкольников, но и на укрепление опорно-двигательного аппарата в целом. 

     В процессе обучения рекомендуется использовать такие методы обучения как: 

словесный, практический метод и метод наглядного восприятия. В практической части 

занятий целесообразным является использование различных способов выполнения 

упражнений (поточный, поочередный и одновременный). Основными формами 

организации занятий в целом являются: групповая, индивидуальная и фронтальная. 

Упражнения лечебной физической культуры дают результаты только тогда, когда они 

проводятся систематически, длительно и беспрерывно. Выполнять их необходимо в 

соответствии с методическими указаниями. Неправильное положение тела или неверное 

выполнение движений часто переносит нагрузку с мышц, которые необходимо 

тренировать, на другие мышечные группы. 

     Общеразвивающие упражнения и упражнения дыхательной гимнастики, 

упражнения на координацию движений, на выработку навыка правильной осанки 

применяют независимо от индивидуальных особенностей развития ребенка. Но при 

проведении занятий необходимо учитывать функциональные возможности организма 

дошкольников, потому что в группе могут быть дошкольники различной физической 

подготовленности и физического развития. Поэтому с целью правильного дозирования 

нагрузки следует применять индивидуальный и дифференцированный подход в обучении. 

      Перед тем как приступать к самостоятельным занятиям дети должны уметь 

правильно выполнять упражнения. Это также является одной из главных задач лечебной 

физической культуры в детском саду. Для наилучшего усвоения содержания программы и 

получения положительного эффекта от физических упражнений важными элементами 

обучения являются: постоянная посещаемость, дисциплина, соблюдение техники 

безопасности и требование от дошкольников качественного выполнения упражнений. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия 

 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов по основным направлениям развития и образования детей: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Для успешных результатов обучения детей на занятиях необходимо учитывать 

специфику коррекционно-развивающей работы по  воспитанию детей.  

Предлагаемая Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие детей в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами: 

• Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 



12 
 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на 

начальных этапах образовательной деятельности педагог занимает активную позицию, 

постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка.  

• Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности ребенка, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, (но 

не сравнение с достижениями других детей), стимулирование самооценки.  

• Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

• Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

• Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда – комплекс материально-

технических, санитарно-гигиенических, эргономических, эстетических, психолого-

педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей с ОВЗ. Среда должна 

соответствовать требованиям ФГОС дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическим требованиям и способствовать реализации цели, задач и содержания 

выбранной программы. 

 

3.3. Материально-техническое и методическое обеспечение Программы 

 

Помещение для занятий должно отвечать всем необходимым санитарно-

гигиеническим нормам: естественная вентиляция, хорошее освещение, температурный 

режим. В помещении  должны находится стулья и столы для детей и педагога. 

В  педагогике  дошкольного  возраста  основные  методы  обучения  – игровые.  В  

данной  дополнительной  образовательной  программе используются игровые, наглядные, 

словесные методы развития детей. Форма занятий – игровая.  

Приемы и методы.   

Игровые: проведение спортивно-развивающих игр.  

Наглядные методы: показ способа выполнения задания. 

Словесные: объяснение, использование стихов, загадок. 

Практические: выполнение заданий. 

 

Техническое  оснащение:  помещение  зала АФК, спортивные атрибуты и инвентарь. 
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