
Аннотация к дополнительной общеобразовательной 

 общеразвивающей программе «Игровой стретчинг»  

дополнительного образования по обучению детей  

дошкольного возраста (с 3 до 5 лет) на 2022-2023 учебный год 

инструктора по физической культуре Лукьяновой Юлии Анатольевны 

 

полнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Игровой 

стретчинг» дополнительного образования по обучению детей дошкольного возраста  

(с 3 до 5 лет) является  социальный заказ родителей (законных представителей)  

на физическое развитие детей в соответствии с федеральным  государственным 

образовательным стандартом  дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Проблема здоровья детей в любом обществе и при любых социально-

экономических и политических ситуациях актуальна, своевременна и достаточно сложна, 

так как она определяет будущее страны, генофонд нации, научный и экономический 

потенциал общества. Перед дошкольным учреждением стоит задача по воспитанию 

физически, психически здорового и социально адаптированного ребенка. 

Методика «Игрового стрейтчинга» не имеет возрастных ограничений. Упражнения,  

охватывающие  все  группы  мышц,  носят  близкие  и понятные детям названия животных 

или имитационных действий и выполняются под музыкальное сопровождение по ходу 

сюжетно-ролевой игры, основанной на сценарии по сказочному сюжету. 

Программа  разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155). 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима дошкольных образовательных учреждений. Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28  

"Об утверждении санитарных правил СП  2.4.3648-20 "Санитарно эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей  

и молодежи.  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 26 

«Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы» от 28.01.2021 №1.2.3685-21 

Программа составлена с учетом: 

 Основной  образовательной программы дошкольного образования   ГБДОУ ЦРР - 

детского сада № 48 Красносельского района СПб 

Вариативной частью Программы являются: 

1. Оздоровительная методика Назаровой А.Г., педагога-психолога, методиста 

института валеологического образования, сотрудника Института образования 

взрослых РАО (Санкт-Петербург) «Игровой стретчинг». 

2. Оздоровительно-развивающая программа «Сафи-ансе» (Ж.Е. Фирилева, Е.Г. 

Сайкина). 

В Программе представлена модель занятия, разработанная на основе данных 

о возрастных, индивидуальных и психофизиологических особенностях детей младшей  

и средней группы. 

В условиях дошкольного образования и с учетом его специфики данная модель 

выбрана как наиболее соответствующий требованиям системного подхода и овладения 

детьми новыми двигательными действиями. 

Дополнительная образовательная программа «Игровой стретчинг» составлена  

на основе обязательного минимума содержания по физическому развитию детей 

дошкольного возраста и содержит следующие разделы: 



Целевой раздел включает в себя  пояснительную записку, актуальность, цель  

и задачи, принципы и подходы образовательного процесса,  возрастные особенности 

дошкольников, особенности физического развития детей 4-5 лет, сроки реализации, 

ожидаемые результаты. 

Содержательный раздел: особенности образовательного процесса детей  

(с 3-5 лет),  

Организационный раздел включает в себя перспективное планирование занятий 

 в группах  младшего и  среднего возраста, характеристику разделов «Поиграем в сказку», 

расписание занятий по «Игровому стрейтчингу» на 2022-2023 учебный год и список 

методической литературы. 

Дополнительная образовательная программа включает в себя  приложение по 

основному содержанию занятий, упражнения по «Игровому стрйтчингу» и Программу 

«Поиграем в сказку». 

В приложение к программе вошел следующий материал: содержание проведения 

занятий «Игрового стретчинга», программу «Поиграем в сказку» и упражнения по 

«Игровому стретчингу». 

Дополнительная программа дополнена учебным календарным графиком и учебным 

планом. 
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