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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Данная программа разработана на основе: программы «Малыши – 

крепыши» О.В.Бережновой, В.В.Бойко. 

Программа реализуется в работе кружка «Малыш-крепыш» 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад № 3 комбинированного вида.  

Здоровье человека - тема для разговора достаточно актуальная для всех 

времен и народов. Все без исключений понимают, как важно заниматься 

физкультурой и спортом, как здорово закаливать свой организм, делать 

зарядку, но как трудно бывает пересилить себя, заставить встать пораньше, 

сделать несколько упражнений. Мы откладываем занятия физкультурой на 

«потом», обещаем себе, что рано или поздно начнем, но иногда становится 

поздно начинать. 

Воспитание уважительного отношения к своему здоровью необходимо 

начинать с детства. По мнению специалистов - медиков, 75 %всех болезней 

человека заложено в детские годы. Научно - технический прогресс привел к 

тому, что человек все меньше и меньше понимает, что такое физический 

труд. А ребенок и подавно. Привычку у ребенка быть здоровым и духовно и 

физически надо прививать с детства, чтоб у него в будущем формировался 

положительный образ здорового человека. Невольно возникает вопрос: 

«Почему же наши дети так часто болеют?». Видимо, все дело в том, что мы, 

взрослые, ошибочно считаем: для ребенка самое важное, чтобы ребёнок не в 

чём не нуждался. А если у тебя кружится голова, если твой организм 

ослаблен болезнями и леностью, если он не умеет бороться с недугом? Очень 

часто родители в семье говорят ребенку: «Будешь плохо кушать - заболеешь! 

Не будешь тепло одеваться - простудишься!». Но практически очень мало в 

семьях говорят родители детям: «Не будешь делать зарядку - не станешь 

сильным! Не будешь заниматься спортом - трудно будет достигать успехов в 

учении!». 

 

1.1.1. Актуальность Программы 

 

Проблема профилактики заболеваний детей является одной из самых 

актуальных. Именно поэтому утверждение здорового образа жизни 

подрастающего поколения должно сегодня рассматриваться в практике 

работы детских садов, как одно из приоритетных направлений гуманизации 

образования, т.к. от того, насколько успешно удается сформировать и 

закрепить навыки здорового образа жизни в раннем детстве, зависит в 

последующем реальный образ жизни и здоровье человека. Важной 
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педагогической задачей должно являться воспитание у детей потребности в 

здоровье, формировании стремления к здоровому образу жизни 

 

 

1.1.2.Направленность Программы – физкультурно-спортивная 

 

Данная программа направленна на: 

1) Взаимосвязь  целей  и задач детского сада в воспитании 

нравственно, духовно и физически здорового человека. 

2) Эффективность работы в совместной деятельности педагога и 

детей, в пробуждении творческой активности, интересу в процессе занятий и 

стремления в   получении положительного результата. 

 

1.1.3. Новизна Программы 

 

Программа разработана с учетом возраста детей, их интеллектуального 

и психического развития, осознания необходимости вести здоровый образ 

жизни и укреплять свое здоровье, а также с учетом знаний родителей об 

укреплении здоровья своих детей. 

Программа состоит из двигательных игр, упражнений, бесед о 

здоровом образе жизни, дыхательной гимнастики и других нетрадиционных 

форм физкультурно-спортивно-оздоровительной работы, дающих стойкий 

результат и не имеющих негативных побочных эффектов. 

 

1.1.4. Педагогическая целесообразность 

 

Из опыта работы с детьми стало понятно, что стандартных способов подхода 

к оздоровлению и закаливанию недостаточно, так как некоторые дети более 

зажаты и стеснительны, а состояние здоровья других не позволяет в полном 

объёме выполнять  нагрузку в течении обычного занятия. В связи с этим, 

небольшое количество детей в группе оздоравливающей направленности 

позволяет дать возможность как активизировать двигательную активность  и 

способствовать закаливанию организма, а так же осуществить 

индивидуальный подход к каждому ребёнку. 

 

Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник по этой 

программе: 

Развивает уверенность в своих силах. Способствует снятию детских страхов. 

Учит детей свободному общению со свесниками и взрослыми, способствует 

развитию защитных функций организма. 

 

1.1.5 Отличительные особенности 
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Работа с воспитанниками проводиться в сюжетно-игровой форме, в основе 

которой лежит партнерская позиция взрослого и непринужденная форма 

организации. Игровые приемы обеспечивают динамичность процесса 

обучения, максимально удовлетворяют потребности ребенка, что 

способствует формированию интереса к занятиям и наилучшему усвоению 

материала, следовательно, оптимальному воздействию упражнений на 

организм. 
 

1.1.6.Цель и задачи реализации Программы: 

 

Цель: 

Охрана и укрепление здоровья ребёнка, формирование привычки к ЗОЖ, 

развитие его физических качеств и совершенствование двигательных 

навыков на основе индивидуально-дифференцированного подхода. 

 

Задачи: 

1. Формирование правильной осанки и правильного развития свода стопы. 

2. Укрепление мышц свода стопы, голеностопного сустава и способствовать 

рессорной функции стопы. 

3. Усиление мышц туловища, т.е. создание плотного мышечного корсета. 

4. Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной системы организма. 

5. Развитие физических качеств, двигательных умений и навыков. 

6. Развитие равновесия и координационных способностей. 

7. Формирование потребности использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. 

 Программа ориентирована на детей младшего возраста (3-4 года) 

посещающих МБДОУ детский сад №3 комбинированного вида, имеющих 

отклонения в здоровье, не имеющих противопоказаний к занятиям 

физкультурой, с учётом рекомендаций медиков и желания родителей. 

 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

Основной формой работы являются как групповые так и 

индивидуальные занятия. Применяется дифференцированный подход к 

детям, так как в связи с их индивидуальными особенностями, 

результативность в усвоении материала может быть различной. 

Полезно использование специальных индивидуальных заданий и 

упражнений. Допускается ограничение поставленных задач для детей, 

испытывающих затруднения. Дифференцированный подход поддерживает 

мотивацию к занятиям и способствует удержанию желания детей. 

 

 Организация деятельности кружка. 
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Занятия кружка проводятся 2 раза в неделю во вторую половину дня, 8 

занятий в месяц, 64 занятия в год, длительность занятия 15 минут. 

 

1.1.7 Планируемые результаты освоения Программы. 

Целевые ориентиры. 

 

        Дети знают, что опорно-двигательный аппарат служит опорой и защитой 

тела; названия и расположение основных частей скелета; соблюдают правила 

по сохранению здоровья. Стараются правильно выполнить упражнения для 

формирования правильной осанки и укрепления свода стопы. Соблюдают 

правила личной гигиены и выполняют закаливающие мероприятия. 

Снижается уровень заболеваемости. А также данные занятия повысят 

работоспособность, создадут хорошее настроение, поспособствуют общению 

между детьми и  сплочению коллектива. 

 

 
   1.1.8 Способы определения результативности освоения Программы 
 
 

Название 
теста 

Описание теста Начало года Конец года 

1.Закаливание Ребёнок по 
картинкам может 
определить, что 

относится к 
закаливанию 

  

2.Гимнастика 
для глаз 

Проследить глазами 
за движением 

предмета(картинки)в 
руках инструктора: 

Влево-вправо; 
Вверх-вниз; 
По кругу; 
Удаление-

приближение 

  

3. Осанка Ходьба с мешочком 
на голове, руки в 

стороны 
на расстояние 5 м 

  

4.Коррекция 
плоскостопия 

1)Удержание 
карандаша пальцами 
правой-левой ноги  
на весу в течении 5 

сек; 
2)Удержание мяча 
подошвами ног на 

весу до 1 мин 

  

5.Весёлая 
анатомия 

 
 
 
 

Ребёнок может 

показать части тела 
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Оценка: 

4 балла – выполняет все действия правильно, отвечает на поставленный 

вопрос; 

3 балла – выполняет все действия правильно или отвечает на поставленный 

вопрос  с большой помощью    взрослого; 

2 балла – выполняет самостоятельно и отвечает на вопросы правильно менее 

50% заданий, со значительной помощью взрослого; 

1 балл – путает  действия, не может ответить на поставленные вопросы без 

помощи взрослого 

1.1.9 Формы подведения итогов реализации Программы 

 Проведение открытого итогового занятия для родителей; 

 Представления результатов диагностики для родителей; 
 Изготовление фото отчёта о занятии кружка; 
 Систематизация работы руководителя кружка и обобщение опыта; 

 

 

1.1.10 Принципы построения Программы 

 

Принцип сознательности и активности. 

Эффективность занятий возможна лишь при активном отношении ребенка к 

занятиям. Так как по настоящему активным ребенок может быть только в 

деятельности, которая направлена на удовлетворение осознаваемых им 

самим потребностей, то объяснение педагогом перспективы формирования 

правильной осанки и стопы под влиянием физических упражнений повышает 

интерес детей к занятиям. 

Принцип наглядности. 

У дошкольников мышление конкретное, двигательный опыт мал. Поэтому 

при обучении физическим упражнениям нужно привлекать по возможности 

все анализаторы и применять разнообразные наглядные приемы: показ 

упражнений, использование наглядных пособий, имитации, зрительных, 

звуковых ориентиров и др. 

 Принцип систематичности. 

Предполагает учет постепенности, последовательности, регулярности 

занятий. Занятия физическими упражнениями начинаются с простых и 

легких, известных детям упражнений. По мере роста функциональных 

возможностей назначаются более сложные упражнения. 

 Принцип индивидуального подхода и доступности. 
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Предусматривает учет возрастных и индивидуальных (возможностей) 

особенностей, тренированности детей. 

 

1.1.11. Этапы реализации Программы. 

 

Первый этап – подготовительный: 

 Постановка  проблемы; 

 Подбор методической литературы; 

 Определение цели и задач; 

 Разработка программы; 

Второй этап – основной: 

 Совместная работа детей и инструктора по программе; 

 Работа с детьми (беседы, обучающие занятия, разучивание 

нового материала, просмотр наглядного материала;) 

 Использование игровых методов и приёмов реализации 

программы; 

 Проведение диагностики (вводная, итоговая) 

Третий этап – заключительный: 

 Проведение открытого итогового занятия для родителей; 

 Представления результатов диагностики для родителей; 

 Изготовление фото отчёта о занятии кружка; 

 

 
 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ Наименование темы Количество занятий 

п/п  Всего 

1. Как закаляться 8 

2. Забота о глазах 10 

3. Уход за ушами 6 

4. Наша стройная спина 16 

5. Здоровые ноги идут по 

дороге 

14 

6. Весёлая анатомия 10 

 Итого: 64 
 
 
 

2.2.Календарное планирование 
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месяц недел

я 

Планирование 

вторник среда 

Октябрь 1 «Как закаляться» 

Беседа: «Если хочешь быть 

здоров». Вводная часть: 

ходьба, бег. 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Упражнения для  освоения 

техникиосновных видов 

движений. Весёлый 

тренинг.Упражнения на 

релаксацию 

«Как закаляться» 

Беседа: «Если хочешь быть 

здоров».». Вводная часть: 

ходьба, бег. 

Дыхательная гимнастика. 

Пальчиковая гимнастика. 

Гидромассаж ног. 

Подвижные   игры   для   

освоения техники 

основных видов движений. 

Упражнения на 

релаксацию 

 2 «Забота о глазах» 

Беседа: «Что могут глаза» 

 Вводная часть: ходьба, бег. 

Дыхательная гимнастика 

Гимнастика для глаз 

Упражнения и подвижные 

игры на развитие 

зрительных анализаторов. 

Весёлый тренинг. 

Упражнения на релаксацию 

«Забота о глазах»  

Беседа: «Что могут глаза» 

Вводная часть: ходьба, бег. 

Дыхательная гимнастика 

Гимнастика для глаз 

Гидромассаж ног.  

Подвижная игра. 

Упражнения на 

релаксацию. 

 3 «Наша стройная спина» 

Беседа: «Спина должна быть 

ровной».  Вводная часть: 

ходьба, бег. 

Дыхательная гимнастика. 

Физкультминутка. 

Упражнения для 

профилактики нарушений 

осанки. Весёлый тренинг. 

Упражнения на релаксацию. 

«Наша стройная 

спина»Беседа: «Спина 

должна быть 

ровной»Вводная часть: 

ходьба, бег. Дыхательная 

гимнастика. 

Физкультминутка. 

Гидромассаж стоп.  

Подвижная игра. 

Упражнение на 

релаксацию 

  Упражнения и подвижные 

игры 

Упражнения и подвижные 

игры 

 4 «Здоровые ноги идут по 

дороге» 

Беседа: «Здоровые ноги это 

здорово!» 

 Вводная часть: ходьба, бег. 

Дыхательная гимнастика. 

«Здоровые ноги идут по 

дороге» 

Беседа: «Здороовые ноги 

это здорово!» 

 Вводная часть: ходьба, 

бег.Дыхательная 
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Самомассаж стоп 

Упражнения для 

профилактики плоскостопия. 

Подвижная игра.  

Весёлый тренинг. 

Упражнения на релаксацию 

гимнастика 

Самомассаж стоп 

Гидромассаж стоп. 

Подвижная игра. 

Упражнения на 

релаксацию 

Ноябрь 1 «Весёлая анатомия» 

Беседа: «Какой Я?» 

 Вводная часть: ходьба, бег. 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Упражнения на разные 

группы мышц.  Весёлый 

тренинг.Упражнения на 

релаксацию 

«Весёлая анатомия» 

 Беседа: «Какой Я?» 

Вводная часть: ходьба, бег. 

Дыхательная гимнастика. 

Пальчиковая гимнастика. 

Гидромассаж ног. 

Подвижные   игры   на 

разные группы мышц.  

Упражнения на 

релаксацию 

 2 «Уход за ушами» 

 Беседа: «Что могут наши 

уши»  

 Вводная часть: ходьба, бег. 

Дыхательная гимнастика. 

Самомассаж ушей. 

Упражнения и подвижные 

игры на развитие слуховых 

анализаторов. 

Весёлый тренинг. 

Упражнения на релаксацию 

«Уход за ушами» 

Беседа: «Что могут наши 

уши» 

 Вводная часть: ходьба, 

бег. Дыхательная 

гимнастика. 

Самомассаж ушей. 

Гидромассаж стоп. 

Подвижная игра. 

Упражнения на 

релаксацию 

 3 «Наша стройная спина» 

Беседа: «Спина должна быть 

ровной».  Вводная часть: 

ходьба, бег. 

Дыхательная гимнастика. 

Физкультминутка. 

Упражнения для 

профилактики нарушений 

осанки. Весёлый тренинг. 

Упражнения на релаксацию 

«Наша стройная спина» 

Беседа: «Спина должна 

быть ровной» Вводная 

часть: ходьба, бег. 

Дыхательная гимнастика. 

Физкультминутка. 

Гидромассаж стоп.  

Подвижная игра. 

Упражнение на 

релаксацию 

 4 «Здоровые ноги идут по 

дороге» 

Беседа: «Здоровые ноги это 

здорово!» 

 Вводная часть: ходьба, бег. 

Дыхательная гимнастика. 

Самомассаж стоп 

«Здоровые ноги идут по 

дороге» 

Беседа: «Здороовые ноги 

это здорово!» 

 Вводная часть: ходьба, 

бег.Дыхательная 

гимнастика 
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Упражнения для 

профилактики плоскостопия. 

Подвижная игра.  

Весёлый тренинг. 

Упражнения на релаксацию 

Самомассаж стоп 

Гидромассаж стоп. 

Подвижная игра. 

Упражнения на 

релаксацию 

Декабрь 1 «Как закаляться» 

Беседа: «Если хочешь быть 

здоров». Вводная часть: 

ходьба, бег. 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Упражнения для  освоения 

техники основных видов 

движений.  Весёлый 

тренинг.Упражнения на 

релаксацию 

«Как закаляться» 

 Беседа: «Если хочешь 

быть здоров» Вводная 

часть: ходьба, бег. 

Дыхательная гимнастика. 

Пальчиковая гимнастика. 

Гидромассаж ног. 

Подвижная   игры   для   

освоения техники 

основных видов движений.  

Упражнения на 

релаксацию 

 2 «Забота о глазах»  

Беседа: «Что могут глаза» 

Вводная часть: ходьба, бег. 

Дыхательная гимнастика 

Гимнастика для глаз 

Упражнения и подвижные 

игры на развитие 

зрительных анализаторов. 

Весёлый тренинг. 

Упражнения на релаксацию 

«Забота о глазах»  

Беседа: «Что могут глаза» 

Вводная часть: ходьба, бег. 

Дыхательная гимнастика 

Гимнастика для глаз 

Гидромассаж ног.  

Подвижная игра. 

Упражнения на 

релаксацию. 

 

 3 «Наша стройная спина» 

Беседа: «Спина должна быть 

ровной».  Вводная часть: 

ходьба, бег. 

Дыхательная гимнастика. 

Физкультминутка. 

Упражнения для 

профилактики нарушений 

осанки. Весёлый тренинг. 

Упражнения на релаксацию. 

«Наша стройная спина» 

Беседа: «Спина должна 

быть ровной» Вводная 

часть: ходьба, бег. 

Дыхательная гимнастика. 

Физкультминутка. 

Гидромассаж стоп.  

Подвижные игры с 

использованием      

нестандартного 

оборудования. 

Упражнения на 

релаксацию. 

 4 «Здоровые ноги идут по 

дороге» 

Беседа: «Здоровые ноги это 

здорово!» 

«Здоровые ноги идут по 

дороге» 

Беседа: «Здороовые ноги 

это здорово!» 
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 Вводная часть: ходьба, бег. 

Дыхательная гимнастика. 

Самомассаж стоп 

Упражнения для 

профилактики плоскостопия. 

Подвижная игра.  

Весёлый тренинг. 

Упражнения на релаксацию 

 Вводная часть: ходьба, 

бег.Дыхательная 

гимнастика 

Самомассаж стоп 

Гидромассаж стоп. 

Подвижная игра. 

Упражнения на 

релаксацию 

Январь 1 «Весёлая анатомия» 

Беседа: «Руки» 

 Вводная часть: ходьба, бег. 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Упражнения на укрепление 

коленей, голеностопа, мышц 

таза. Весёлый 

тренинг.Упражнения на 

релаксацию 

«Весёлая анатомия» 

 Беседа:«Руки» 

Вводная часть: ходьба, бег. 

Дыхательная гимнастика. 

Пальчиковая гимнастика. 

Гидромассаж ног. 

Подвижные игры на 

укрепление коленей, 

голеностопа, мышц таза. 

Упражнения на 

релаксацию 

 

 2 «Уход за ушами» 

 Беседа: «Что могут наши 

уши»  

Дыхательная гимнастика. 

Самомассаж ушей. 

Упражнения и подвижные 

игры на развитие слуховых 

анализаторов. 

Весёлый тренинг. 

Упражнения на релаксацию 

«Уход за ушами» 

 Беседа: «Что могут наши 

уши»  

Дыхательная гимнастика. 

Самомассаж ушей. 

Гидромассаж стоп. 

Подвижная игра. 

Упражнения на 

релаксацию 

 3 «Наша стройная спина» 

Беседа: «Спина должна быть 

ровной».  Вводная часть: 

ходьба, бег. 

Дыхательная гимнастика. 

Физкультминутка. 

Упражнения для 

профилактики нарушений 

осанки. Весёлый тренинг. 

Упражнения на релаксацию. 

«Наша стройная спина» 

Беседа: «Спина должна 

быть ровной» Вводная 

часть: ходьба, бег. 

Дыхательная гимнастика. 

Физкультминутка. 

Гидромассаж стоп.  

Подвижные игры с 

использованием      

нестандартного 

оборудования. 

Упражнения на 

релаксацию. 

 4 «Здоровые ноги идут по «Здоровые ноги идут по 
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дороге» 

Беседа: «Здоровые ноги это 

здорово!» 

 Вводная часть: ходьба, бег. 

Дыхательная гимнастика. 

Самомассаж стоп 

Упражнения для 

профилактики плоскостопия. 

Подвижная игра.  

Весёлый тренинг. 

Упражнения на релаксацию 

дороге» 

Беседа: «Здороовые ноги 

это здорово!» 

 Вводная часть: ходьба, 

бег.Дыхательная 

гимнастика 

Самомассаж стоп 

Гидромассаж стоп. 

Подвижная игра. 

Упражнения на 

релаксацию 

Февраль 1 «Весёлая анатомия» 

Беседа: «Ноги» 

 Вводная часть: ходьба, бег. 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Упражнения на укрепление 

плеч, кистей рук, локтей. 

Весёлый 

тренинг.Упражнения на 

релаксацию 

«Весёлая анатомия» 

 Беседа: «Ноги» 

Вводная часть: ходьба, бег. 

Дыхательная гимнастика. 

Пальчиковая гимнастика. 

Гидромассаж ног. 

Подвижные игры на 

укрепление плеч, кистей 

рук, локтей. 

Упражнения на 

релаксацию 

 

 2 «Забота о глазах»  

Беседа: «Что могут глаза» 

Вводная часть: ходьба, бег. 

Дыхательная гимнастика 

Гимнастика для глаз 

Упражнения и подвижные 

игры на развитие 

зрительных анализаторов. 

Весёлый тренинг. 

Упражнения на релаксацию 

«Забота о глазах»  

Беседа: «Что могут глаза» 

Вводная часть: ходьба, бег. 

Дыхательная гимнастика 

Гимнастика для глаз 

Гидромассаж ног.  

Подвижная игра. 

Упражнения на 

релаксацию. 

 3 «Наша стройная спина» 

Беседа: «Спина должна быть 

ровной».  Вводная часть: 

ходьба, бег. 

Дыхательная гимнастика. 

Физкультминутка. 

Упражнения для 

профилактики нарушений 

осанки. Весёлый тренинг. 

Упражнения на релаксацию. 

«Наша стройная спина» 

Беседа: «Спина должна 

быть ровной» Вводная 

часть: ходьба, бег. 

Дыхательная гимнастика. 

Физкультминутка. 

Гидромассаж стоп.  

Подвижные игры с 

использованием      

нестандартного 

оборудования. 
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Упражнения на 

релаксацию. 

 4 «Здоровые ноги идут по 

дороге» 

Беседа: «Здоровые ноги это 

здорово!» 

 Вводная часть: ходьба, бег. 

Дыхательная гимнастика. 

Самомассаж стоп 

Упражнения для 

профилактики плоскостопия. 

Подвижная игра.  

Весёлый тренинг. 

Упражнения на релаксацию 

«Здоровые ноги идут по 

дороге» 

Беседа: «Здороовые ноги 

это здорово!» 

 Вводная часть: ходьба, 

бег.Дыхательная 

гимнастика 

Самомассаж стоп 

Гидромассаж стоп. 

Подвижная игра. 

Упражнения на 

релаксацию 

Март 1 «Как закаляться» 

Беседа: «Если хочешь быть 

здоров». Вводная часть: 

ходьба, бег. 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Упражнения для  освоения 

техники основных видов 

движений.  Весёлый 

тренинг.Упражнения на 

релаксацию 

«Как закаляться» 

 Беседа: «Если хочешь 

быть здоров» Вводная 

часть: ходьба, бег. 

Дыхательная гимнастика. 

Пальчиковая гимнастика. 

Гидромассаж ног. 

Подвижная   игры   для   

освоения техники 

основных видов движений.  

Упражнения на 

релаксацию 

 2 «Уход за ушами» 

 Беседа: «Что могут наши 

уши»  

Дыхательная гимнастика. 

Самомассаж ушей. 

Упражнения и подвижные 

игры на развитие слуховых 

анализаторов. 

Весёлый тренинг. 

Упражнения на релаксацию 

«Уход за ушами» 

 Беседа: «Что могут наши 

уши»  

Дыхательная гимнастика. 

Самомассаж ушей. 

Гидромассаж стоп. 

Подвижная игра. 

Упражнения на 

релаксацию 

 3 «Наша стройная спина» 

Беседа: «Спина должна быть 

ровной».  Вводная часть: 

ходьба, бег. 

Дыхательная гимнастика. 

Физкультминутка. 

Упражнения для 

профилактики нарушений 

«Наша стройная спина» 

Беседа: «Спина должна 

быть ровной» Вводная 

часть: ходьба, бег. 

Дыхательная гимнастика. 

Физкультминутка. 

Гидромассаж стоп.  

Подвижные игры с 
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осанки. Весёлый тренинг. 

Упражнения на 

релаксацию. 

использованием      

нестандартного 

оборудования. 

Упражнения на 

релаксацию. 

 4 «Здоровые ноги идут по 

дороге» 

Беседа: «Здоровые ноги это 

здорово!» 

 Вводная часть: ходьба, бег. 

Дыхательная гимнастика. 

Самомассаж стоп 

Упражнения для 

профилактики плоскостопия. 

Подвижная игра.  

Весёлый тренинг. 

Упражнения на релаксацию 

«Здоровые ноги идут по 

дороге» 

Беседа: «Здороовые ноги 

это здорово!» 

 Вводная часть: ходьба, 

бег.Дыхательная 

гимнастика 

Самомассаж стоп 

Гидромассаж стоп. 

Подвижная игра. 

Упражнения на 

релаксацию 

Апрель 1 Забота о глазах»  

Беседа: «Что могут глаза» 

Вводная часть: ходьба, бег. 

Дыхательная гимнастика 

Гимнастика для глаз 

Упражнения и подвижные 

игры на развитие 

зрительных анализаторов. 

Весёлый тренинг. 

Упражнения на релаксацию 

«Забота о глазах»  

Беседа: «Что могут глаза» 

Вводная часть: ходьба, бег. 

Дыхательная гимнастика 

Гимнастика для глаз 

Гидромассаж ног.  

Подвижная игра. 

Упражнения на 

релаксацию. 

 2 «Весёлая анатомия» 

Беседа: «Позвоночник» 

 Вводная часть: ходьба, бег. 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Упражнения на сгибание-

разгибание позвоночника  

Весёлый 

тренинг.Упражнения на 

релаксацию 

«Весёлая анатомия» 

 Беседа: «Позвоночник» 

Вводная часть: ходьба, бег. 

Дыхательная гимнастика. 

Пальчиковая гимнастика. 

Гидромассаж ног. 

Подвижныена сгибание-

разгибание позвоночника. 

Упражнения на 

релаксацию 

 

 3 «Наша стройная спина» 

Беседа: «Спина должна быть 

ровной».  Вводная часть: 

ходьба, бег. 

Дыхательная гимнастика. 

Физкультминутка. 

«Наша стройная спина» 

Беседа: «Спина должна 

быть ровной» Вводная 

часть: ходьба, бег. 

Дыхательная гимнастика. 

Физкультминутка. 
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Упражнения для 

профилактики нарушений 

осанки. Весёлый тренинг. 

Упражнения на релаксацию. 

Гидромассаж стоп.  

Подвижные игры с 

использованием      

нестандартного 

оборудования. 

Упражнения на 

релаксацию. 

 4 «Здоровые ноги идут по 

дороге» 

Беседа: «Здоровые ноги это 

здорово!» 

 Вводная часть: ходьба, бег. 

Дыхательная гимнастика. 

Самомассаж стоп 

Упражнения для 

профилактики плоскостопия. 

Подвижная игра.  

Весёлый тренинг. 

Упражнения на релаксацию 

«Здоровые ноги идут по 

дороге» 

Беседа: «Здороовые ноги 

это здорово!» 

 Вводная часть: ходьба, 

бег. Дыхательная 

гимнастика 

Самомассаж стоп 

Гидромассаж стоп. 

Подвижная игра. 

Упражнения на 

релаксацию 

Май 1 «Как закаляться» 

Беседа: «Если хочешь быть 

здоров». Вводная часть: 

ходьба, бег. 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Упражнения для  освоения 

техники основных видов 

движений.  Весёлый 

тренинг.Упражнения на 

релаксацию 

«Как закаляться» 

 Беседа: «Если хочешь 

быть здоров» Вводная 

часть: ходьба, бег. 

Дыхательная гимнастика. 

Пальчиковая гимнастика. 

Гидромассаж ног. 

Подвижная   игры   для   

освоения техники 

основных видов движений.  

Упражнения на 

релаксацию 

 2 Забота о глазах»  

Беседа: «Что могут глаза» 

Вводная часть: ходьба, бег. 

Дыхательная гимнастика 

Гимнастика для глаз 

Упражнения и подвижные 

игры на развитие 

зрительных анализаторов. 

Весёлый тренинг. 

Упражнения на релаксацию 

 

«Забота о глазах»  

Беседа: «Что могут 

глаза» Вводная часть: 

ходьба, бег. 

Дыхательная гимнастика 

Гимнастика для глаз 

Гидромассаж ног.  

Подвижная игра. 

Упражнения на 

релаксацию. 
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 3 «Наша стройная спина» 

Беседа: «Спина должна быть 

ровной».  Вводная часть: 

ходьба, бег. 

Дыхательная гимнастика. 

Физкультминутка. 

Упражнения для 

профилактики нарушений 

осанки. Весёлый тренинг. 

Упражнения на релаксацию. 

«Наша стройная спина» 

Беседа: «Спина должна 

быть ровной» Вводная 

часть: ходьба, бег. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Физкультминутка. 

Гидромассаж стоп.  

Подвижные игры с 

использованием      

нестандартного 

оборудования. 

Упражнения на 

релаксацию. 

 

    

     

    

     

 4 «Весёлая анатомия» 

Беседа: «Внутренние 

органы» 

 Вводная часть: ходьба, бег. 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Упражнения с бегом. 

Весёлый 

тренинг.Упражнения на 

релаксацию 

«Весёлая анатомия» 

 Беседа: «Внутренние 

органы» 

Вводная часть: ходьба, 

бег. Дыхательная 

гимнастика. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Гидромассаж ног. 

Подвижные игры с 

бегом. 

Упражнения на 

релаксацию 

 

 

     

     
 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Приёмы и методы организации  учебно-воспитательного процесса 

 

 Метод обследования, наглядности; 

 Словесный; 

 Практический; 

 Содействие; 
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 Мотивационный; 

Все методы используются в комплексе. 

 

Дидактический материал представлен: 

 

• Картотека подвижных игр. 

• Картотека дыхательной гимнастики. 

• Картотека упражнений на релаксацию. 

• Картотека упражнений с нетрадиционным оборудованием.  

 

3.2. Материально-техническое оснащение занятий: 

 

№п/п Наименование спортивного  

инвентаря 

Размер, см Количество

: 

1 Лестница гимнастическая 250 x 40 2 

2 Доска гимнастическая, 

ребристая 

200 x20 1 

3 Мат гимнастический 100 x100 x9 3 

4 Щит-мишень вертикальный 50 x 60 1 

5 Кольцо баскетбольное 35 x35 1 

6 Дуги для подлезания 60 x 110 6 

7 Палки гимнастические плоские Длина 80 11 

8 Палки гимнастические круглые Длина 90 25 

9 «Бита» для кёрлинга  Длина 80 2 

10 «Косички» верёвочные Длина 70 7 

11 Верёвка толстая Длина 700 1 

12 Верёвка средняя Длина 400 1 

13 Верёвка тонкая Длина 900 1 

14 Обручи пластмассовые Диаметр 60 20 

15 Обручи алюминиевые Диаметр 100 6 

16 Мешочки набивные Вес 150 г. 

Вес 400 г. 

Вес 330 г. 

12 

5 

20 

17 Мячи резиновые Диаметр 18 

Диаметр 10 

25 

7 

18 Мячи теннисные  23 

19 Мячи массажные – малые 

                                - большие 

 17 

24 

20 Мяч для метания  15 
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21 Мяч для метания  1 кг. 6+1 

22 Конусы сигнальные   20 

23 «Кочки» резиновые с шипами  12 

24 Дорожка сборно-разборная  2 

25 балансир  3 

26 Стопоходы (6 пар)  12 

27 Тоннели тканевые  4 

28 Прыгалки цветные Дина 250 15 

29 Хопы большие Диаметр 80 2 

30 Дорожки массажные 

пластмассовые 

Длина 150 3 

31 Лесенка деревянная, 

напольная 

Длина 250 1 

32 Скамейка большая с 

железными ножками 

Длина 400 2 

33 Скамейка деревянная Длина 150 

            200 

1 

1 

34 Скамейка деревянная, новая Длина 250 2 

35 Султанчики  20 

36 Набор «Кузнечик»: 

Сигнальные конусы 

Обручи 

Палки 

 

Палочки эстафетные 

Прыгалки 

 

 

                               

Диаметр 60 

                               

Длина 100 

                                            

80 

 

 

            5 

            3 

            3 

            6 

            6 

4 

37 Кольцо плоское: 

Оранжевое 

 

                               

Диаметр 23 

 

 

2 

38 Лыжи пластмассовые  3 пары 

39 Кегли пластмассовые  30 

40 Игра «Подбрось-поймай»: 

Ковшики 

Шарики 

            10 

5 

41 Ракетки для бадминтона  2 
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(деревянные) 

42 Валанчики  25 

43 Коврик массажный 26х28 1 

44 Ширма для метания (с 

геометрическими фигурами) 

95х200 1 

45 Ракетки для настольного 

тенниса 

 5 

46 Мячи для настольного тенниса  11 

    

 

 

3.3.Учебно-метадическое обеспечение Программы: 

 

Бережнова О.В.., Бойко В.В. Проектирование физкультурно-оздоровительной 

работы в детском саду. Сборник документов и локальных актов. – М.: ИД 

«Цветной мир», 2016. 

Бережнова О.В.., Бойко В.В. Физическое развитие дошкольников. Вторая 

младшая группа. Методическое пособие к программе «Малыши – крепыши». 

М.: ИД «Цветной мир», 2016. 

Бережнова О.В.., Бойко В.В. Мой весёлый звонкий мяч. Упражнения и 

игровые задания для дошкольников. М.: ИД «Цветной мир», 2017. 

Бережнова О.В.., Бойко В.В. Подвижные игры в детском саду. М.: ИД 

«Цветной мир», 2017. 

Нищев В.М., Нищева Н.В. Весёлая анатомия. Формирование представлений о 

себе и своём теле. Детство-Пресс, 2016. 

Юматова Д.Б. Интерес. Движение. Игра. Развивающая двигательно-

коммуникативная деятельность младших дошкольников (3-4 и 4-5 лет). 

Ювента, 2013. 

Калинина Т.В., Николаева С.В., Павлова О.В., Смирнова И.Г.  Пальчиковые 

игры и упражнения для детей 2-7 лет. Учитель, 2011. 

Силантьева С.В. Игры и упражнения для свободной двигательной 

деятельности детей дошкольного возраста. Литера, 2012. 
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