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  Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей – одна из 

актуальных проблем. Однако, состояние здоровья детей сегодня далеко не соответствует 

ни потребностям, ни потенциальным возможностям современного общества. Оно 

предъявляет новые, все более высокие требования к человеку (в том числе и ребенку) – к 

его способностям и возможностям адаптации. Статистика за последние 10 лет выявила 

неблагоприятную тенденцию показателей здоровья дошкольников. Среди хронической 

патологии преобладают болезни органов дыхания, костно-мышечной системы, органов 

пищеварения и др. С каждым годом растет число детей, страдающих ожирением, сердечно 

-сосудистыми заболеваниями. Между тем, старший дошкольный возраст – особенно 

важный ответственный период, когда происходит перестройка функционирования многих 

систем организма.  

              Охрана здоровья дошкольников – одно из приоритетных направлений 

государственной политики, в том числе и политики в сфере образования, что отражено в 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

(ст. 41,42). Здоровье ребенка формируется под воздействием целого комплекса факторов: 

биологических, экологических и др. 

             Среди этого многообразия большое значение имеет двигательная активность - 

естественная потребность в движении, которая оказывает благоприятное воздействие на 

формирование организма. Ведь «Движение – это естественный спутник жизни ребенка, 

источник радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой» (А. Я. 

Гомельский). При еѐ недостатке возникает целый ряд негативных для ребенка 

последствий: происходит нарушение обмена веществ и энергии, снижается 

сопротивляемость организма к изменяющимся внешним условиям. Из вышеизложенного, 

назрела острая необходимость поиска эффективных средств развития двигательной 

активности ребенка, развития интереса к движению как жизненной потребности быть 

ловким, сильным, смелым. Данная неблагоприятная ситуация во многом объясняет тот 

факт, почему сегодня специалисты в области физического воспитания находятся в 

состоянии поиска организованных форм занятий, которые бы все новое, эффективное, 

созданное наукой и практикой в области оздоровительной физической культуры  

           Физкультурные занятия, построенные на использовании профилактических игр и 

упражнений  с использованием тренажёров в значительной степени способствуют 

повышению уровня физической подготовленности, физическому и психическому 

развитию, вызывают повышенный интерес у дошкольников к занятиям двигательной 

деятельностью. 

            Программа "Формирование правильной осанки" Анисимовой Т.Г. До-школьное 

учреждение работает  по комплексной  примерной основной программе "Детство" О.А. 

Акуловой,Т.И.Бабаевой и др. Одним из основных направлений образовательного процесса 

МБДОУ города Костромы №79 является физкультурно-оздоровительное, 

ориентированное на эффективное физическое развитие и укрепление здоровья ребенка. 

Поиск эффективных путей реализации данного направления с учетом современных 

требований привел к разработке программы дополнительного образования «Крепыш". 
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