


Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования» 

Пояснительная записка. 

2. Направленность дополнительной общеобразовательной программы  

(физкультурно-спортивная) 

Разработанная и внедренная в практику программа «Здоровячок» имеет 

физкультурно-спортивную направленность. Занятия физической культурой с 

профилактическо-коррекционной направленностью содействуют гармоничному 

развитию тела, укреплению и повышению сопротивляемости организма. 

Специально подобранные физические упражнения развивают функциональные 

возможности организма, физические качества (выносливости, координации, силы, 

быстроты, гибкости), способствуют формированию мышечного корсета и 

укреплению мышц стопы. Программа способствует овладению элементарными 

знаниями: техники выполнения различных движений, анатомического строения 

человека, правил гигиены, закаливания, сохранения и укрепления здоровья; 

созданию разносторонней базы двигательных навыков; знакомит с различными 

видами физкультурно-спортивной деятельности и физкультурно-оздоровительными 

методиками.  

3.Актуальность. 

В России, по данным Министерства здравоохранения, более миллиона детей 

страдают различными заболеваниями глаз и нарушениями зрения. Поэтому, в 

последние годы в нашей стране развернулась значительная сеть 

специализированных детских садов для детей с нарушением зрения.      Определение 

уровня физического развития показало, что до 62% детей с косоглазием и 

амблиопией в младшем дошкольном возрасте имеют отклонение в физическом 

развитии.      Причинами отклонений в физическом развитии у детей с нарушениями 

зрения являются снижение их двигательной активности из-за сложности зрительно-

двигательной ориентации, недостаточная двигательная подготовленность и, как 

следствие, превышение в весе. 

       Как следствие первичного дефекта у большинства детей наблюдаются 

вторичные отклонения в состоянии здоровья – нарушения осанки, искривление 

позвоночника, плоскостопие, сопутствующие соматические заболевания. Частота 

случаев нарушений осанки у детей с нарушением зрения составляет 60-65% и 

зависит от характера зрительной патологии.  

        Например, при косоглазии, миопии ребенок вынужден наклонять голову в 

удобное положение, чтобы лучше видеть рассматриваемые предметы, низко 

наклонять голову при движении (ходьбе, беге и др.). Анализ характера дефектов 

осанки показал наличие сведенных вперед и свисающих плеч, крыловидных 

лопаток, сколиотической установки, сутуловатости, ассиметричной установки 

плечевого пояса, осложненной кривошеей. 

     Плоскостопие у детей с нарушением зрения появляется в результате постоянной 

статической перегрузки нижних конечностей, из-за слабости мышц стоп, а также 

как последствия частичных параличей. Плоскостопие резко снижает опорную 

функцию ног и создает угрозу для большего уплощения. Поэтому назрела 



необходимость во внедрении дополнительной программы физкультурно-спортивной 

направленности «Здоровячок». 

 

4. Педагогическая целесообразность. 

В период дошкольного детства у ребенка закладываются основы здоровья, 

всесторонней двигательной подготовленности и гармонического физического 

развития. Поэтому проблему здоровья следует рассматривать в широком 

социальном аспекте. 

 На состояние здоровья наших детей оказывает существенное влияние 

неблагоприятные социальные факторы, экологические, климатические условия, а 

именно: 

- наследственность; 

- неблагоприятная экологическая обстановка; 

- электронно-лучевое и «метало -звук», облучение детей (компьютерные игры, 

длительное пребывание перед телевизором, постоянно звучащая громкая музыка);  

- образ жизни (который оказывает наибольшее влияние на состояние здоровья).  

Отклонения в опорно-двигательном аппарате, являющиеся первопричиной многих 

болезней, которые не поддаются медикаментозному лечению оказывают не менее 

серьезное влияние на здоровье и развитие ребенка. 

Наблюдая за детьми на физкультурных занятиях, в свободной деятельности, мы 

обратили внимание на то, что у некоторых детей неправильная осанка, быстро 

наступает усталость стоп, дети часто и долго болеют, что является развитию 

сколиоза и плоскостопия, нарушению функций организма. Это подтверждается 

врачебными диагнозами, которые фиксируются в медицинских картах детей.  

На такие мелочи родители не всегда обращают внимание, им кажется, что ребенок 

еще слишком мал, чтобы у него была красивая осанка и правильная стопа, крепкое 

здоровье. Именно сейчас, когда ребенок активно растет, а нога и позвоночник 

испытывают нагрузки, начинается их нарушение. Сколиоз и плоскостопие у детей 

обнаруживается еще до школы. Успешная профилактика плоскостопия и нарушений 

осанки возможны на основе комплексного использования всех средств физического 

воспитания и физических упражнений (специальные комплексы упражнений, 

направленные на укрепление мышц стопы и голени и формирование сводов стопы.  

 

5. Отличительные особенности данной дополнительной общеобразовательной 

программы от уже существующих программ. 

      Отличительной особенностью программы «Здоровячок» стала ее ориентация на 

природную потребность детей к двигательной активности как источнику развития, 

игре как ведущей деятельности.  

        Специальные коррегирующие упражнения направлены на развитие больших 

мышечных групп (особенно мышц спины и брюшного пресса); на укрепление 

мышечного корсета позвоночника, формирующего правильную осанку; на 

укрепления мышечно-связочного аппарата, формирующего правильный свод стопы. 

Существует множество программ имеющих физкультурно-оздоровительную 

направленность. Новизна данной программы заключается в подборе материалов 



занятий и использование новейшего стандартного и нестандартного физкультурного 

оборудования (балансировочные диски, различные сенсорные дорожки, доски 

Бильгоу, роллеры и фитболлы). 

Программа состоит из двигательных игр, упражнений, бесед о здоровом образе 

жизни, дыхательной гимнастики, массажа и самомассажа и других нетрадиционных 

средств профилактики нарушений осанки и плоскостопия. 

         Все упражнения выполняются в более спокойном темпе. Особенностью 

комплексов корригирующей гимнастики является использование игровых 

упражнений с привлекательными для детей образами. Все упражнения 

воспринимаются детьми как часть игры и включаются ими в самостоятельную 

двигательную деятельность. 

6. Адресат программы. 

       Программа «В музыкальном ритме сказок» рассчитана на детей от 2 до 6 лет. 

Данная программа реализуется с детьми младшего и старшего дошкольного 

возраста, имеющими ограниченные возможности здоровья (нарушения зрения).    
Антропометрический анализ показал, что показатели веса у  детей с нарушением 

зрения выше на 10-15% по сравнению с нормально видящими детьми; показатели 

роста у них ниже на 5-7%. Заметное отставание и в развитии жизненной емкости 

легких.Мышечная сила (кистевая) у детей с нарушением зрения по сравнению с 

нормой слабо развита. 

      Определение уровня физического развития показало, что до 62% детей с 

косоглазием и амблиопией ( понижение зрения без видимых причин, выражающееся 

в снижении остроты центрального зрения) в младшем возрасте имеют отклонения в 

физическом развитии. Причинами отклонений в физическом развитии являются 

снижение их двигательной активности из-за сложности зрительно-двигательной 

ориентации, что задерживает формирование двигательных навыков. В связи с 

трудностями, возникающими при зрительноном подражании, овладении 

пространственными представлениями и двигательными действиями, нарушается 

правильная поза при ходьбе, беге, в естественных движениях, в подвижных играх, 

нарушается координация и точность движений. 

 

7. Уровень программы, объем и сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Содержание занятий основано на практическом пособии О.Н. Моргуновой 

«Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ». Занятия рассчитаны на 

детей 2-6 лет, продолжительность занятий – 30 минут, проводятся 1 раз в неделю. 

Дозировка упражнений зависит от возраста и уровня подготовленности детей и 

может составлять от 4–5 раз на этапе разучивания упражнений до 10–12 раз на этапе 

закрепления и совершенствования комплекса. Всего занятий в месяц - 4, в год —32. 

Занятия по профилактике плоскостопия и коррекции осанки начинают проводиться 

с октября месяца, так как в сентябре проходит адаптация детей к условиям детского 

сада, и выявляются нарушения здоровья воспитанников специалистами, такими как 

медицинская сестра, используются данные из поликлиники. 



Способ организации детей на занятии зависит от поставленной цели и задач каждого 

занятия. На занятиях используются три основных способа организации детей: 

фронтальный, групповой, индивидуальный.  

Методика составления комплексов оздоровительных занятий состоит из трех частей. 

В подготовительную часть включают общеразвивающие и корригирующие 

упражнения, соответствующие нарушению осанки и коррекции плоскостопия. Темп 

выполнения – медленный, умеренный, средний. В основную часть входят 

упражнения из положения лежа на спине, на боку, животе, сидя и стоя.  

Дозировка упражнений зависит от самочувствия. Все упражнения обязательно 

выполняются в обе стороны. Заключительная часть состоит из упражнений на 

расслабление (релаксация, подвижные игры).  

Для эмоционального комфорта во время организации и проведения двигательной 

активности детей способствует музыкальное сопровождение физкультурно-

оздоровительных занятий. Создание развивающей среды для работы по 

профилактике опорно-двигательного аппарата у дошкольников, предусматривает 

наличие оборудования и инвентаря, способствующего формированию осанки, 

укреплению мышц стопы и оказывающего положительное влияние на 

формирование сводов стопы (ребристые доски, сенсорная дорожка, напольные 

покрытия «Орто», обручи, массажные мячи разного размера, ленточки, скакалки, 

гимнастические палки, балансировочные диски, доски Бильгоу, фитболы). 

8. Формы обучения. 

Очная форма обучения. 

9. Режим занятий. 

Общее количество часов в год- 32. 

Периодичность- 1 занятие в неделю. 

Продолжительность основных программных комплексов обусловлена возрастом 

занимающихся (2-4 года – 20 мин, 5-6 лет – 30 мин). 

 

10. Особенности организации образовательного процесса. 

Состав группы постоянный. Занятия групповые.  Виды занятий по программе – 

практические. Группы занимающихся - одного возраста. 

 

11. Цель программы. 

Основной целью работы кружка «Здоровячок» является содействие охране и 

укреплению здоровья детей. 

 

12. Задачи программы. 

Образовательные: 

-учить и совершенствовать основные виды движений; 

- создавать разностороннюю базу двигательных навыков; 



Личностные: 

-укреплять здоровье и повышать работоспособность дошкольников; 

- повышать интерес детей к занятиям физическими упражнениями через игровую 

деятельность; 

- формировать навыки здорового образа жизни; 

- эффективно развивать физические качества (силовые, скоростно-силовые, 

координационные и др.); 

- развивать двигательное воображение и творческую фантазию; 

 Метапредметные: 

- развивать самоконтроль над собственными действиями и в проявлении своего 

эмоционального состояния; 

- создавать положительный эмоциональный комфорт в различных формах 

совместной двигательной деятельности; 

- формировать у детей адекватную самооценку. 

- развивать навыки сотрудничества, умения действовать в группе и команде. 

 

13. Учебный план. 

Планирование совместной двигательной деятельности в старшей группе  

(2-4 года) 

Месяц, 

номер занятия 

Тема занятия 

Октябрь, №1 «Наши ножки идут по дорожке» 

Октябрь, №2 «Путешествие в страну спорта и здоровья» 

Октябрь, №3 «Забавные медвежата» 

Октябрь, №4 «По ниточке» 

Ноябрь, №1 «По следам» 

Ноябрь, №2 «Зарядка для хвоста» 

Ноябрь, №3 «Обезьянки» 

Ноябрь, №4 «Ребята и зверята» 

Декабрь, №1 «Пойдем в поход» 

Декабрь, №2 «Веселая веревочка» 

Декабрь, №3 «Цыплята» 

Декабрь, №4 «На птичьем дворе» 

Январь, №1 «Ровная спинка» 

Январь, №2 «Волшебная скакалочка» 

Январь, №3 «В гостях у сказочных героев» 

Январь, №4 «Забавы Зимушки-зимы» 

Февраль, №1 «Поиграем в снежки» 

Февраль, №2 «Игрушки» 

Февраль, №3 «Поход» 

Февраль, №4 «По льдинкам» 



Март, №1 «Палочка - выручалочка» 

Март, №2 «Силачи» 

Март, №3 «Делаем дружно» 

Март, №4 «Трудная дорога» 

Апрель, №1 «Веселые мячики» 

Апрель, №2 «Вот какие ловкие» 

Апрель, №3 «Веселые обручи» 

Апрель, №4 «Дружные ребята» 

Май, №1 «Путешествие в страну Здоровья» 

Май, №2 «Морское путешествие» 

Май, №3 «Чудо-медуза» 

Май, №4 «Цветик-семицветик» 

 

Планирование совместной двигательной деятельности в старшей группе  

(5-6 лет) 

Месяц, 

номер занятия 

Тема занятия 

Октябрь, №1 «Береги свое здоровье» 

Октябрь, №2 «Путешествие в страну спорта и здоровья» 

Октябрь, №3 «Веселые матрешки» 

Октябрь, №4 «По ниточке» 

Ноябрь, №1 «Ловкие зверята» 

Ноябрь, №2 «Зарядка для хвоста» 

Ноябрь, №3 «Вот так ножки» 

Ноябрь, №4 «Ребята и зверята» 

Декабрь, №1 «Пойдем в поход» 

Декабрь, №2 «Веселые танцоры» 

Декабрь, №3 «На птичьем дворе» 

Декабрь, №4 «На птичьем дворе» 

Январь, №1 «Ровная спинка» 

Январь, №2 «Дышим правильно» 

Январь, №3 «В гостях у сказочных героев» 

Январь, №4 «В стране Здоровья» 

Февраль, №1 «Правильная осанка» 

Февраль, №2 «Игрушки» 

Февраль, №3 «Продолжаем танцевать» 

Февраль, №4 «Любопытная мартышка» 

Март, №1 «Палочка выручалочка» 

Март, №2 «Движение и здоровье» 

Март, №3 «Делаем дружно» 

Март, №4 «Помоги другу» 

Апрель, №1 «Веселые мячики» 



Апрель, №2 «Вот какие ловкие» 

Апрель, №3 «Спортивная карусель» 

Апрель, №4 «Веселые ребята» 

Май, №1 «Путешествие в страну спорта» 

Май, №2 «Морское путешествие» 

Май, №3 «В гостях у Нептуна» 

Май, №4 «Цветочная страна» 
 

14. Содержание программы. 

 

Содержание занятий в старшей группе (2-4 года лет) 

 

Месяц Номер 

занятия 

Тема Содержание занятия 

Октябрь 1 «Наши ножки 

идут по 

дорожке» 

Ходьба и бег , между кубиками. 

Ползание на четвереньках. 

Ходьба по сенсорным дорожкам. 

П/и «Бегите ко мне» 

Октябрь 2 «Путешествие 

в страну спорта 

и здоровья» 

1. Разминка «веселые шаги» 
2. ОРУ (с маленькими массажными 

мячами) 
3. П/И «Теремок» 
4. Релаксация «Ветерок» 

Октябрь 3 «Забавные 

медвежата» 

1.Игровой самомассаж для кистей и 

пальцев рук. 

2.Ходьба по массажным коврикам. 

3.Ползание и перелазание через мягкие 

модули. 

4.Игра «Найди домик» 

Октябрь 4 «По ниточке» 1. Упражнения с выполнением задания 

для стоп и осанки 
2. П/И «Кукушка» 
3. Познакомить с образной композицией 

с элементами танца «По ниточке» 
4. Упражнение на вытягивание живота 

«Дельфин» 

Ноябрь 5 «По следам» 1.Перешагивание через кубики. 

2. Игра «Догони» 

3. Ходьба по мягкому мату ( по следам). 

4.Ползание по прямой дорожке. 

5.Релаксация «Спинка отдыхает» 

Ноябрь 6 «Зарядка для 

хвоста» 

Комплекс корригирующей гимнастики 
2. Познакомить с ритмическим танцем 

«Зарядка для хвоста» 



3. Упражнение «Подтяни живот» 
4. Релаксация «Море» 

Ноябрь 7 «Обезьянки» 1.Ходьба «по- обезьяньи» (на внешней 

стороне стопы) 

2.Комплекс ОРУ с колечками. 

3.Пролазание на животе по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь 

двумя руками. 

4. Прыжки вверх «Достань банан» 

5. П/и «Догони мяч» 

6. Дыхательная гимнастика. 

Ноябрь 8 «Ребята и 

зверята» 

. Ходьба со сменой темпа и 

сохранением осанки. 
2. Ритмический танец «Зарядка для 

хвоста» 
3. Гимнастический комплекс с 

элементами корригирующей 

гимнастики. 
4. Релаксация под звучание музыки 

Декабрь 9 «Пойдем в 

поход» 

Упражнение «Встань правильно» 
2. Игровое упражнение «Найди 

правильный след» 
3. П/И «Птицы и дождь» 
4. Игра «Ровным кругом» 

Декабрь 10 «Веселая 

веревочка» 

1.Ходьба и бег по извилистой веревочке 

разными способами. 

2. ОРУ с веревочными косичками. 

3.Подлезание под веревочкой и 

последующее перешагивание через нее. 

4. П/и «Невод» 

Декабрь 11 «Цыплята» 1.Ходьба с высоким подниманием бедра 

в чередовании с прыжками на двух 

ногах. 

2. ОРУ с массажными мячами. 

3. Прокатывание массажных мячей в 

парах. 

4. Игровой самомассаж. 

Декабрь 12 «На птичьем 

дворе» 

1. Дыхательная гимнастика «Птички». 
  2. Пальчиковая гимнастика «Сидит 

сорока». 
3. Динамическое упражнение «Птенец». 
 4. Самомассаж «Чистим клювик».   
5. Игра «Кот и воробей».   

Январь 13 «Ровная 1.Ходьба с выполнением упражнений 



спинка» для осанки и стоп. 
2. Комплекс «матрешки» 
3. Упражнение «Подтяни живот» 
4. П/И «Поймай мяч ногой» 

Январь 14 «Волшебная 

скакалочка» 

1.Перешагивание и перепрыгивание 

через натянутую скакалку. 

2. Ходьба и бег по извилистой 

веревочке разными способами. 

3. Полоса препятствий 

4. П/и «Невод» 

5.Релаксация «Я отдыхаю» 

Январь 15 «В гостях у 

сказочных 

героев» 

1.Построение в шеренгу. Встать в круг 

"основная стойка": голова прямо, плечи 

развернуты, живот подтянут, ноги 

выпрямлены. 
2. Упражнение «Пляска". 
И. П. - лежа, руки под затылком, ноги 

приподняты. Развести ноги врозь и 

вернуться в И. П. 
3.ОРУ с кубиками 
4.Релаксация «Спящая красавица 

просыпается» 

Январь 16 «Забавы 

Зимушки-

зимы» 

1.Ходьба по льдинкам; бег, огибая 

льдинки; прыжки через льдинки. 

2. ОРУ с мешочками с песком. 

3. Ходьба по балансировочным дискам. 

4.П/и «Заморозка» 

4. Самомассаж «Согрейся». 

Февраль 17 «Поиграем в 

снежки» 

1.Ходьба и бег, огибая снежки; прыжки 

через льдинки. 

2. ОРУ со снежками. 

3.Скатывание снежков с горочки и 

возвращение по массажным дорожкам. 

4. Игра в снежки. 

5. Дыхательная гимнастика «Подуй на 

снежинку». 

Февраль 18 «Игрушки» 1. Разминка «веселые шаги» 
2. ОРУ с платочками на массажных 

ковриках; 
3. П/И «Теремок» 
4. Релаксация «Ветер» 

Февраль 19 «Поход» 1.Ходьба, бег  и прыжки, огибая кочки и 

«лужи». 

2.ОРУ с мешочками с песком. 



3.Полоса препятствий. 

4.П/и «Собери шишки» 

5.Игровой самомассаж. 

Февраль 20 «По льдинкам» 1.Ходьба, бег  и прыжки через 

«льдинки». 

2. ОРУ с массажными мячами. 

3.Ходьба по наклонной доске вверх и 

вниз с поддержкой. Ходьба по доскам 

Бильгоу. 

4. П/и «Найди себе пару» 

5. Дыхательные упражнения «Погрей 

ладошки» 

Март 21 «Палочка - 

выручалочка» 

1. Разминка «веселые шаги» 
2. ОРУ на досках Бильгоу 
3. Упражнение «Не урони палочку» 

4. П/и «Воробушки и кот» 
4. Релаксация «Отдохнем» 

Март 22 «Силачи» 1.Ходьба по сенсорным дорожкам. 

2. ОРУ с гантелями. 

3. Прокатывание набивных мячей в 

парах. 

4. П/и «Паровозик» 

5. Релаксация «Загораем» 

Март 23 «Делаем 

дружно» 

1.Ходьба на наружных краях стоп. 

Легкий бег на носочках. Ходьба на 

наружных краях стоп . Ходьба на 

внутренних краях стоп . 
2.ОРУ «Чарлидинг». 

3. Ходьба по балансировочным дискам. 
3Дыхательная гимнастика. 

Март 24 «Трудная 

дорога» 

1.Ходьба с перешагиванием мягких 

модулей. 

2.ОРУ с гантелями. 

3. Ходьба по мягкому мату по следам 

4. П/и «Найди свой домик» 

5. Игровой самомассаж. 

Апрель 25 «Веселые 

мячики» 

1.Ходьба на наружных краях стоп (в 

среднем темпе). Легкий бег на носочках 

2. Прыжки на фитболах. 
3.Ору на фитболах. 

4. П/и «Двигайся _ замри» 
5.Релаксация «Покатай мяч ногой» 

Апрель 26 «Вот какие 

ловкие» 

1.Построение, ходьба обычным шагом, 

с выполнением заданий для стоп ног. 



2.ОРУ на массажных ковриках. 

3. Прокатывание массажных мячей в 

ворота, возвращение по доскам Бильгоу 
4. Игровое упражнение «Зайцы в 

огороде» 

5. Релаксация «Волшебный сон» 

Апрель 27 «Веселые 

обручи» 

1.Ходьба и бег , огибая обручи. 

2. ОРУ с малыми обручами 

3.Прыжки из обруча в обруч 

4. П/и «Найди свой домик» 

5.Элементы детской йоги 

Апрель 28 «Дружные 

ребята» 

1.Ходьба по мягким следам. 

2.ОРУ с погремушками. 

3. Полоса препятствий 

4. П/и «найди сой цвет» 

5. Элементы детской йоги. 

Май 29 «Путешествие 

в страну 

Здоровья» 

Разминка «веселые шаги» 
2. ОРУ с обручем 
3. Игровое упражнение «Колобок» 

4. П/и «Полетели на ракете» 
4. Релаксация «Ветер» 

Май 30 «Морское 

путешествие» 

1. Упражнение «Бег и ходьба по кругу» 
2. ОРУ на балансировочных дисках 

3.Пролезание под веревочкой. 

4. П/и «Собери морские камушки. 
4. Дыхательное упражнение «Дует – 

дует ветерок» 

Май 31 «Чудо-медуза» 1.Ходьба бег и прыжки , переступая 

через щупальца Чудо-медузы. 

2. ОРУ , стоя на щупальцах Чудо-

медузы. 

3. Игровой стречинг. 

4. Игра «Скатай щупальце» 

5. Релаксация «На морсом берегу» 

Май 32 «Цветик-

семицветик» 

1. Ходьба, перешагивая цветочки. 
2. Дыхательное упражнение «Подыши 

одной ноздрей» 
3. Ритмическая гимнастика на фитбол-

мячах 
4. Упражнение «Колючая трава» 
5. Упражнения с обручами 
6. Релаксация «Поливаем цветочки» 

 

 

 



Содержание занятий в старшей группе ( 5-6 лет) 

 

Месяц Номер 

занятия 

Тема Содержание занятия 

Октябрь 1 «Береги свое 

здоровье» 

1. Развитие умения сохранять 

правильную осанку во время ходьбы 
2. Комплекс гимнастики «Утята» 
3. П/И «Веселые елочки» 
4. Упражнение регулирующий 

мышечный тонус «Дерево» 

Октябрь 2 «Путешествие 

в страну спорта 

и здоровья» 

1. Разминка «веселые шаги» 
2. ОРУ (с гимнастической палкой) 
3. П/И «Теремок» 
4. Релаксация «Ветер» 

Октябрь 3 «Веселые 

матрешки» 

1. Ходьба с выполнением упражнений 

для осанки и стоп 
2. Комплекс «матрешки» 
3. Упражнение «Подтяни живот» 
4. П/И «Поймай мяч ногой» 

Октябрь 4 «По ниточке» 1. Упражнения с выполнением задания 

для стоп и осанки 
2. П/И «Кукушка» 
3. Познакомить с образной композицией 

с элементами танца «По ниточке» 
4. Упражнение на вытягивание живота 

«Дельфин» 

Ноябрь 5 «Ловкие 

зверята» 

1. Комплекс корригирующей 

гимнастики 
2. Самомассаж 
3. П/И «Обезьянки» 
4. Упражнение «В лесу» 

Ноябрь 6 «Зарядка для 

хвоста» 

1. Комплекс корригирующей 

гимнастики 
2. Познакомить с ритмическим танцем 

«Зарядка для хвоста» 
3. Упражнение «Подтяни живот» 
4. Релаксация «Море» 

Ноябрь 7 «Вот так 

ножки» 

1. Разминка в виде самомассажа 

(плечевых суставов, спины, коленных 

суставов, ступней) 
2. Комплекс статистических 

упражнений 
3. Расслабление в позе полного отдыха, 

лежа на спине. 



Ноябрь 8 «Ребята и 

зверята» 

1. Ходьба со сменой темпа и 

сохранением осанки. 
2. Ритмический танец «Зарядка для 

хвоста» 
3. Гимнастический комплекс с 

элементами корригирующей 

гимнастики. 
4. Релаксация под звучание музыки 

Декабрь 9 «Пойдем в 

поход» 

1. Упражнение «Встань правильно» 
2. Игровое упражнение «Найди 

правильный след» 
3. П/И «Птицы и дождь» 
4. Игра «Ровным кругом» 

Декабрь 10 «Веселые 

танцоры» 

1. П/И «Найди себе место» 
2. Упражнение «Бег по кругу» 
3. Ритмический танец «Зимушка-зима» 
4. Релаксация «Снег» 

Декабрь 11 «На птичьем 

дворе» 

1. Разминка «Сорока» 
2. Комплекс корригирующих 

упражнений №3 
3.  Релаксация «На поляне» 

Декабрь 12 «На птичьем 

дворе» 

1. Дыхательная гимнастика «Птички». 
  2. Пальчиковая гимнастика «Сидит 

сорока». 
3. Динамическое упражнение «Птенец». 
 4. Самомассаж «Чистим клювик».   
5. Игра «Кот и воробей».   

Январь 13 «Ровная 

спинка» 

1. Ходьба с выполнением упражнений 

для осанки и стоп. 
2. Комплекс «матрешки» 
3. Упражнение «Подтяни живот» 
4. П/И «Поймай мяч ногой» 

Январь 14 «Дышим 

правильно» 

1.Построение в шеренгу. Встать в 

положение "основная стойка": голова 

прямо, плечи развернуты, живот 

подтянут, ноги выпрямлены. 
2.Комплекс упражнений №4 
3.Релаксация 

Январь 15 «В гостях у 

сказочных 

героев» 

1.Построение в шеренгу. Встать в круг 

"основная стойка": голова прямо, плечи 

развернуты, живот подтянут, ноги 

выпрямлены. 
2. Упражнение Пляска". 
И. П. - лежа, руки под затылком, ноги 



приподняты. Развести ноги врозь и 

вернуться в И. П. 
3.ОРУ без предмета 
4.Релаксация «Отдыхаем» 

Январь 16 «В стране 

Здоровья» 

1. П/И «Найди себе место» 
2. Упражнение «Ходьба и бег по кругу» 
3. П/И «Попляши и покружись -самым 

ловким окажись» 
4. Релаксация «Спинка отдыхает» 

Февраль 17 «Правильная 

осанка» 
1. Построение в круг. Встать в 

положение "основная стойка": голова 

прямо, плечи развернуты, живот 

подтянут, ноги выпрямлены. 
2. ОРУ (и. п. лежа, сидя, стоя) у 

гимнастической стенке. 
3. Упражнение в висе. 
4. Игра «Ходим в шляпах» 

Февраль 18 «Игрушки» 1. Разминка «веселые шаги» 
2. ОРУ (с гимнастической палкой) 
3. П/И «Теремок» 
4. Релаксация «Ветер» 

Февраль 19 «Продолжаем 

танцевать» 

1. Ритмический танец «Аэробика» 
2. Упражнение лежа на спине «Пляска». 
И. П. - лежа, руки под затылком, ноги 

приподняты. Развести ноги врозь и 

вернуться в И. П 
3. Упражнение «Делим тортик» 
4. П/И «Попляши, покружись, самым 

ловким окажись» 

Февраль 20 «Любопытная 

мартышка» 

1. Разновидности ходьбы и бега. (с 

высоким подниманием колена) 
2. Упражнение «Ровная спина» 
3. Упражнения «Здоровые ножки» 
4. Самомассаж 
5. Релаксация «Отдыхаем» 

Март 21 «Палочка 

выручалочка» 

1. Разминка «веселые шаги» 
2. ОРУ (с гимнастической палкой) 
3. Упражнение «Не урони палочку» 
4. Релаксация «Отдохнем» 

Март 22 «Движение и 

здоровье» 

1.Ходьба перекатом с пятки на носок, 

руки на поясе (30–60 с). Ходьба 

«гусиным шагом».Бег в среднем темпе. 
2.Комплекс упражнений № 9 
3. Игровое упражнение «Лодочка» 



3.Релаксация 

Март 23 «Делаем 

дружно» 

1.Ходьба на наружных краях стоп. 

Легкий бег на носочках. Ходьба на 

наружных краях стоп . Ходьба на 

внутренних краях стоп . 
2.Комплекс упражнений №9. 
3.Релаксация. 

Март 24 «Помоги 

другу» 

1.Ходьба на наружных краях стоп. 

Легкий бег на носочках. Ходьба на 

наружных краях стоп . Ходьба на 

внутренних краях стоп . 
2.Комплекс упражнений №8. 
3.Релаксация «Отдохнем» 

Апрель 25 «Веселые 

мячики» 

1.Ходьба на наружных краях стоп (в 

среднем темпе). Легкий бег на носочках 

2. Прыжки на фитболах. 
3.Ору на фитболах. 

4. П/и «Двигайся _ замри» 
3.Релаксация «Покатай мяч ногой» 

Апрель 26 «Вот какие 

ловкие» 

1.Построение, ходьба обычным шагом, 

с выполнением заданий для стоп ног. 
2.Комплекс упражнений №11 
3. Игровое упражнение «Зайцы в 

огороде» 

Апрель 27 «Спортивная 

карусель» 

1.Ходьба перекатом с пятки на носок, 

руки на поясе. 
 Бег в среднем темпе. 
2.Упражнение «Танец утят». 
3.ОРУ с кубиками. 
4. Релаксация «Спокойный сон» 

Апрель 28 «Веселые 

ребята» 

1.Ходьба на наружных краях стоп (в 

среднем темпе). Легкий бег на  носочка. 

Ходьба на внутренних краях стоп. 
2.Комплекс упражнений с гимн. палкой. 
3.Релаксация «Покатай мяч ногой» 

Май 29 «Путешествие 

в страну 

спорта» 

1. Разминка «веселые шаги» 
2. ОРУ (с обручем) 
3. Игровое упражнение «Колобок» 
4. Релаксация «Ветер» 

Май 30 «Морское 

путешествие» 

1. Упражнение «Бег и ходьба по кругу» 
2. ОРУ (и.п. лежа, сидя, стоя) у 

гимнастической стенке. 

3.Комплекс упражнений на досках 

Бильгоу. 



4. Упражнение в висе. 

Май 31 «В гостях у 

Нептуна» 

1. Упражнение «Море» 
2. Игра «Отлив-прилив» 
3. Упражнение «Собери камушки» 
4. Игра «Спрыгни в море» 
5. Игра «море волнуется» 

Май 32 «Цветочная 

страна» 

1. Ходьба с  заданиями. 
2. Дыхательное упражнение «Подыши 

одной ноздрей» 
3. Ритмическая гимнастика на фитбол-

мячах 
4. Упражнение «Колючая трава» 
5. Упражнения с обручами 
6. Релаксация «Поливаем цветочки» 

 

15. Планируемые результаты. 

 

 Развиваются физические качества: статическое и динамическое равновесие, 

координацию движений, выносливость, пространственную ориентацию и 

гибкость; 

 Развивается зрительный и осязательный контроль за выполнением 

движений; 

 Укрепляется вестибулярный аппарат; 

  Формируется правильная осанка; 

 Укрепляются мышцы стопы; 

 Создается положительный эмоциональный настрой; 

 Формируется потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, включающий 

формы аттестации. 

 

16. Календарный учебный план график. 

 

 

См. приложение 1. 

 

17. Условия реализации программы. 

 



       Материально-техническое обеспечение - музыкально-физкультурный зал 

ДОУ; 

 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы: 

 Гимнастические скамейки; 

 Мячи среднего диаметра; 

 Обручи среднего диаметра; 

 Детский батут; 

 Гимнастические скакалки и веревочные косички; 

 Гимнастические палки; 

 Сенсорные дорожки; 

 Массажные мячи разного диаметра; 

 Доски Бильгоу; 

 Балансировочные диски; 

 Нестандартное физкультурное оборудование «Чудо-медуза» 

 

Кадровое обеспечение: инструктор по физической культуре. 

 

18. Формы аттестации. 

 

     Комплексная оценки здоровья дошкольников осуществляется строится на 

следующих показателях.  

1. Соматическое здоровье и уровень развития ребенка.  

2. Физическое развитие:  

 Оценка физического развития;  

 Физическая подготовленность.  

3. Показатели состояния осанки и свода стопы.  

4. Нервно-психическое здоровье и развитие ребенка:  

 Эмоциональность;  

 Моторика;  

 Внимание;  

 Память;  

 Психологическая адаптация.  

 

   Формами подведения итогов реализации данной программы являются: 

  Диагностика физического развития детей.  

 Ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной работы 

в ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка. 

  Открытое итоговое занятие для родителей с показом детьми различных методов 

оздоровления.  

Диагностика проводится 2 раза в год. 

 



19. Оценочные материалы. 

 

Оценка осуществляется по 5-бальной системе:  

1 балл – ребенок не может выполнить предложенные задания оценки, помощь 

взрослого не принимает;  

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет предложенные задания; 

 3 балла – ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью 

взрослого;  

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого 

все предложенные задания;  

5 балла – ребенок выполняет самостоятельно все предложенные задания.  

       Полученная сумма баллов переводится в уровневые показатели, которые 

позволяют выявить к какому уровню (низкий, средний, высокий) соответствует 

развитие конкретного ребенка на данном этапе: Высокий уровень - более 4,5 

балла (более 90%) Средний уровень – 3 балла - 4,4 балла (от 60% до 88%) Низкий 

уровень – менее 2,9 балла (менее 58%) 

 

20. Методические материалы. 

 

    Дидактические материалы - конспекты занятий, технологические карты, 

алгоритмы выполнения двигательных действий. 

Алгоритм учебного занятия: 

Вводная часть:  

Занимательная разминка - 4 мин  

Основная часть:  

Комплекс точечного массажа и дыхательной гимнастики – 2 мин.  

ОРУ - 3-5 мин  

ОВД- 5-6 мин  

Веселый тренинг - 2 мин. 

 Подвижная игра - 3 мин  

Заключительная часть: Игра малой подвижности (или упражнения на 

расслабление) – 1 мин 
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