
 
 

  



 

1. Пояснительная записка 

Введение 
Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности  «Здоровый малыш» (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №27Э – ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации», приказом Минпросвещения России от 

09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.01.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования», Письмом 

Минобрнауки Российской Федерации от 18.11.2015 г. №09-3242 «О 

направлении информации/ Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)», Уставом МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска», Положения о 

дополнительной общеразвивающей программе дошкольного образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 67 города Благовещенска».  

 

Актуальность 
 В последнее время в России отмечается высокий процент рождаемости 

ослабленных детей. По мере развития ребенка это отрицательно сказывается на 

состоянии скелетных мышц и позвоночника. Важно как можно раньше начать 

профилактику дефектов осанки или коррекцию имеющего вида ее нарушения, 

чтобы в школе у ребенка не возникли проблемы с повышенной утомляемостью, 

головными болями и болями в мышцах туловища. 

А также, у современных детей очень часто встречается серьезные 

нарушения свода стопы - плоскостопие. Стопа является дальним сегментом 

нижней конечности, при стоянии и ходьбе выполняет опорную или толчковую, 

рессорную, балансировочную функцию. Формирование свода стопы у детей 

начинается с четырех лет. Поэтому профилактику плоскостопия нужно 

начинать с дошкольного возраста. 

Актуальность проблемы этих заболеваний приводит к тому, что с детьми 

нужно осуществлять профилактическую и индивидуальную коррекционную 

работу. 

 

Новизна  
Степень новизны работы заключается в следующем:  

-развитие детей осуществляется посредством авторских комплексов 

упражнений, что позволяет повысить интерес, мотивацию, работоспособность, 

снизить утомляемость; 

-выявление динамики формирования осанки и свода стопы в зависимости 

от используемых физических упражнений; 

-разработка структуры занятий, позволяющих интегрировано 

реализовывать образовательные и оздоровительные задачи; 



-реализация принципов развивающей педагогики оздоровления 

посредством комплексов упражнений и подвижных игр на формирование 

правильной осанки и стопы; 

-внедрение комплексного подхода к профилактике нарушений осанки и 

свода стопы с использованием различных форм физических упражнений и 

гигиенических навыков. 
  
Цель программы: Формирование правильной осанки и профилактика 

деформации свода стопы с детьми дошкольного возраста в процессе 

коррекционно-оздоровительной работы.  

Задачи программы: 
•Раскрыть зависимость состояния здоровья от нормального положения  и 

подвижности позвоночника. 

• Содействовать формированию стойкого навыка правильной осанки.  

• Способствовать укреплению мышц формирующих мышечный корсет, 

укреплению мышц голеностопного сустава  и стопы. 

• Повысить общий тонус организма, уровень физической 

подготовленности. 

• Создать условия для закрепления навыка правильной осанки. 

• Закрепление навыка правильной походки, правильной установки стоп при 

ходьбе. 

 

Уровни сложности программы:  
Применяемые физические упражнения оказывают разнообразное действие в 

зависимости от их подбора, методики выполнения и степени нагрузки. Они 

просты и доступны для выполнения, не вызывают побочного воздействия, а 

проводимые в игровой форме становятся более привлекательными, повышают 

эмоциональное состояние ребенка, его физические возможности и устраняют 

имеющиеся нарушения опорно-двигательного аппарата. Их действие 

многообразно и проявляется комплексно. 

 
Направленность программы: физкультурно-спортивная  

Программа направлена на формирование потребности в здоровом образе 

жизни и включает в себя: 

 накопление знаний о факторах, влияющих на здоровье человека; 

 формирование установки на здоровый образ жизни;  

 формирование позитивного отношения к занятиям физическими 

упражнениями;  

 стимулирование ребенка активно включаться в процесс физического 

воспитания.    

Воспитательно- оздоровительная работа, направленная на профилактику 

и коррекцию нарушений осанки детей будет эффективной при следующих 

условиях:  

 систематичность использования занятий физических упражнений, 

направленных на формирование навыка правильной осанки и 

профилактики плоскостопия;  



 систематичность использования физических упражнений, направленных 

на коррекцию функциональных нарушений ОДА;  

 организации рационального и статодинамического режима 

дошкольников; 

 регламентации и строго дозирования нагрузок, адекватности их 

применения. 

 

Категория воспитанников:  программа направленности  расчитана на 

детей  дошкольного возраста с 3до 7 лет. 

 

Объем освоения программы: 62 часа в год. 

 

Срок освоения программы: 1 учебный год (с 01.10.2019 по 31.05.2020). 

 

Режим занятий: 
Занятия проводятся 2 раза в неделю во второй половине дня.  

Продолжительность занятий:   

• младший дошкольный возраст - 15 минут; 

• старший дошкольный возраст  - 25 минут;  

 

Форма обучения: традиционная групповая совместная деятельность 

педагога и детей.  

 
Форма проведения: занятия, игровые образовательные ситуации, беседы, 

путешествия, игры, тренинги, театрализация. 

 

Методы, приемы и технологии  обучения: 
В ходе реализации программы используются игровые и 

здоровьесберегающие технологии (дыхательная, пальчиковая гимнастика, 

физминутки, малоподвижные игры, самомассаж), ИКТ, методы слухового 

восприятия, методы зрительного восприятия и методы двигательного 

восприятия.   

На первом этапе обучения проводится первоначальное разучивание 

упражнения, чтобы создать у детей правильное представление о движении в 

целом. С этой целью используется показ, объяснение и практическое 

опробование. У детей образуется связь между зрительным образом, словами, 

обозначающими технику и мышечными ощущениями.  

На втором этапе углубленного разучивания движения большое место 

занимает имитация, зрительные и слуховые ориентиры. Словесные методы 

используются в виде коротких указаний.  

На третьем этапе продолжается совершенствование техники движений. 

Задачи этого этапа реализуются посредством подвижных игр, вариативного 

использования одних и тех же движений, разнообразного инвентаря, 

литературных произведений , иллюстраций, презентаций.  

Приемы обучения физическим упражнениям в процессе реализации 

программы:  



-выполнение упражнения с помощью взрослого; 

-показ; 

-зрительные, слуховые ориентиры; 

-имитация; 

-показ с уточнением техники упражнения; 

-объяснения; 

-команды;  

-наглядные пособия. 
  

Отличительной особенностью программы является расширение 

возможностей, путей совершенствования работы по укреплению здоровья, 

развитию движений и физическому развитию детей. В работе активно 

используются упражнения, включающие тренировку мышц стопы и голени, 

корригирующую гимнастику, игровой массаж, подвижные игры, ходьбу по 

оздоровительным дорожкам. При работе по профилактике и коррекции 

плоскостопия большую роль играет нетрадиционное оборудование – дорожки с 

мелкими различными предметами: палочки, шишки, веревочки, камешки и т.д. 

Развитие детей осуществляется посредством авторских комплексов 

упражнений, что позволяет повысить интерес, мотивацию, работоспособность, 

снизить утомляемость. Разработка структуры занятий, позволяющих 

интегрировано реализовывать образовательные и оздоровительные задачи.  
 

Прогнозируемые результаты освоения программы:  

 укрепление мышц стопы и голени ног; 

 сформированность осознанной потребности в выполнении упражнений в 

домашних условиях; 

 благотворное влияние на сохранение опорно-двигательного аппарата и 

укрепление здоровья; 

 формирование навыка здорового образа жизни; 

 умение выполнять упражнения в статическом и динамическом 

равновесии; 

 умение правильно устанавливать стопы при движении и ходьбе; 

 укрепление мышц стопы; 

 повышение уровня физической подготовленности; 

 сформированность осознанной потребности в выполнении упражнений 

вне занятий; 
 

Оценка результативности программы: наблюдение и мониторинг. 

 

Формы проведения итогов реализации программы: открытый показ 

деятельности. 

 

 

 

 

 



2. Содержание программы 

 

Учебный план 
Младший дошкольный возраст 

 
№  Название темы, раздела Количество учебных часов Форма 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Упражнения на коррекцию 

осанки 

31 1 30 Наблюдение 

2 Упражнение на формирование 

стопы 

31 1 30 Наблюдение  

 Всего часов: 62 2 60  

 

Старший дошкольный возраст 

 

      № Название темы, раздела Количество учебных часов Форма 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Упражнения на коррекцию 

осанки 

31 1 30 Наблюдение 

2 Упражнение на формирование 

стопы 

31 1 30 Наблюдение  

 Всего часов: 62 2 60  

 

Содержание учебного плана 

 
№ № комплекса Количество часов Цель 

Октябрь 

 Комплекс № 1 

«Будем стройными» 

4 часа 

 

 Объяснить детям какое значение имеет 

формирование   правильной осанки для 

здоровья. 

Показать приемы и упражнения по 

формированию правильной осанки.  

Совершенствовать двигательные 

умения и навыки. Воспитывать желание 

быть красивым и здоровым. 

 Комплекс № 2  

«Мы пожарные» 

2 часа Развивать и укреплять здоровье детей. 

Добиваться от детей четкого выполнения 

упражнений. Закрепить артикуляцию 

звука, общую моторику. Расширить и 

закрепить знания о работе пожарного. 

 Комплекс № 3 

«Народные подвижные 

игры» 

2 часа Посредством подвижных народных игр 

совершенствовать и развивать 

физические качества детей: ловкость, 

равновесие, быстроту. Развивать у детей 

внимание, умение ориентироваться в 

пространстве, учить совместным 

действиям в игре. Формировать интерес 

и потребность к занятиям физическими 

упражнениями. Закреплять основные 



движения: ходьба и бег со сменой 

направления, длинными и короткими 

шагами, змейкой, с ускорением 

движений. Воспитывать интерес детей к 

народному творчеству. 

Ноябрь 

 Комплекс № 3 

«Народные подвижные 

игры» 

2 часа Посредством подвижных народных игр 

совершенствовать и развивать 

физические качества детей: ловкость, 

равновесие, быстроту. Развивать у детей 

внимание, умение ориентироваться в 

пространстве, учить совместным 

действиям в игре. Формировать интерес 

и потребность к занятиям физическими 

упражнениями. Закреплять основные 

движения: ходьба и бег со сменой 

направления, длинными и короткими 

шагами, змейкой, с ускорением 

движений. Воспитывать интерес детей к 

народному творчеству. 

 Комплекс № 4 

«Веселый тренинг» 

2 часа Веселый тренинг. Закреплять основные 

виды движений в быстром темпе, 

развивать зрительное и слуховое 

восприятие, формировать правильную 

осанку, развивать мелкие мышцы рук и 

ног, ориентироваться в пространстве. 

 Комплекс № 5 

«В стране 

Смешариков» 

2 часа упражнять детей в разнообразных действиях 

с мячом, развивая координационные 

способности; закрепить навык ползания по 

гимнастическим скамейкам; развивать 

физические качества: ловкость, 

выносливость, быстроту реакции и 

уверенность в движениях; вызвать 

эмоционально- положительное отношение, 

чувство радости и удовольствия от занятия. 

 Комплекс № 6 

«Цветочная страна» 

2 часа совершенствовать умение детей 

подтягиваться в положении лежа, с 

поочередным движением рук на 

гимнастической скамейке; продолжать 

работу по формированию правильной осанки 

и профилактике плоскостопия. 

Декабрь 

 Комплекс № 7 

«Путешествие в 

страну Спортландию» 

2 часа Формирование двигательных качеств у детей 

дошкольного возраста, физическое развитие 

дошкольников. 

Продолжать учить крутить гимнастический 

обруч на туловище, развивать, повышать 

общую гибкость тела. Продолжать учить 

выполнять ходьбу и бег с заданием, 

развивать координацию движений при 

выполнении упражнений. Содействовать 

развитию глазомера, меткости, ловкости, 

общей выносливости. Формировать у детей 

мотивированное отношение к здоровому 

образу жизни. Воспитывать интерес к 

занятиям спортом. 

 Комплекс № 8 

«Юные спортсмены» 

2 часа Упражняться в разновидностях ходьбы и бега 

в исполнении общеразвивающих упражнений 



на скамье, учить ходить по канату на 

четвереньках, упражняться в кувырках через 

голову и лазании по канату произвольным 

способом. Пропагандировать здоровый образ 

жизни. 

 Комплекс № 9 

 «Зимние забавы» 

2часа Используя игры, развивать творческое 

воображение и интеллект детей, повышать 

активность их двигательной системы; учить 

детей выкладывать различные фигуры из 

разноцветных гимнастических палок, 

концентрировать слуховое внимание и 

память; совершенствовать умение 

пользоваться нетрадиционным 

физкультурным инвентарём, закреплять 

умение метать в цель и ползать различными 

способами, сохранять равновесие на одной 

ноге, а также ориентироваться в 

пространстве; соблюдать усложняющиеся в 

течение занятия правила игр. 

 Комплекс№ 10  

«В гостях к 

Здоровячку» 

2 часа Профилактика плоскостопия; закрепление 

знаний детей о здоровом образе жизни; 

формирование правильной осанки; развитие 

и корректировка стопы; укрепление связочно 

- суставного аппарата; развитие мелкой 

моторики пальцев ног; воспитывать 

физические качества (сила, ловкость, 

выносливость); воспитывать интерес к 

занятию; создать положительный 

эмоциональный настрой. 

Январь 

 Комплекс № 11 

«Путешествие в 

сказку» 

2 часа совершенствовать прыжки в длину с места, 

учить пролезать под дугу, упражнять в 

ходьбе по дорожке со стопами ног. Развивать 

чувство равновесия, ловкость и координацию 

движений. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, желание 

помочь тем, кто попал в беду. Создать 

радостное настроение. 

 Комплекс № 12  

«Чунга - Чанга» 

2 часа Провести игровое упражнение «Чунга - 

Чанга»; игровое задание в метании кокосов 

на дальность; укреплять мышцы рук и 

плечевого пояса, формировать правильную 

осанку 

 Комплекс № 13  

«В мире животных» 

2 часа учить выполнять упражнения легко и 

ритично, подражая животным; учить ползать 

на четвереньках, мягко приземляться на 2 

ноги. 

Февраль 

 Комплекс № 14  

«За золотым ключиком 

в лес» 

2 часа Вызвать интерес и желание заниматься 

физической культурой. Формировать 

правильную осанку у детей, развивать 

выносливость. Побуждать к активному 

участию, проявлению своих возможностей, 

согласовывать свои действия с музыкой, 

развивать чувство ритма, воспитывать 

выносливость, смелость, настойчивость в 

преодолении трудностей, уверенность в 

своих силах. 



 Комплекс № 15 

 «Мои друзья» 

2 часа Закреплять умение соблюдать заданный темп 

в ходьбе и беге; выполнять упражнения в 

паре ритмично в указанном темпе. 

Закреплять умение участвовать в играх с 

элементами соревнований, способствующих 

развитию физических качеств: быстроты, 

выносливости, ловкости. 

 Комплекс № 1 б 

«Чтобы ты здоровым 

рос» 

2 часа Создание условий для выполнения 

физических упражнений направленных на 

изменение физического состояния ребёнка. 

Разучить с детьми оздоровительные 

упражнения для сохранения правильной 

осанки, предупреждения плоскостопия. 

Развивать координационные способности, 

умения самостоятельно выполнять движения 

по заданию воспитателя. Воспитывать у 

детей привычку к ЗОЖ. Создание 

положительного психологического климата. 

 Комплекс № 17 

«Животные и птицы 

Севера» 

2 часа Сюжетно - игровое; упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу колонной по одному; 

развивать глазомер, меткость броска, 

ловкость, прыгучесть, координацию 

движения при выполнении игровых 

упражнений; способствовать обогащению 

знаний детей о традиционных промыслах и 

самобытных физических упражнениях 

народов Севера. 

Март 

 Комплекс № 18 

«Строим 

теремок» 

2 часа Упражнять детей в ходьбе и беге с 

дополнительным заданием (перешагиванием 

через шнуры); развивать ловкость и газомер в 

упражнениях с мячом; повторить лазание под 

шнур. 

 Комплекс № 19  

«А ну - ка, девочки!» 

2 часа формирование у детей положительного 

отношения к двигательной активности через 

рекреативную физическую культуру; 

совершенствовать быстроту, ловкость в беге, 

прыжках, метании; доставить детям радость 

от занятия спортом. 

 Комплекс № 20  

«Игры с воздушными 

шарами» 

2 часа учить осознанно относиться к выполнению 

правил игры; развивать двигательную 

активность детей в играх с воздушными 

шарами; ориентировку в пространстве; 

развивать ловкость, выносливость, быстроту; 

воспитывать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

 Комплекс № 21 

«Чистота для здоровья 

нам нужна» 

2 часа Повышать интерес детей к физической 

культуре; Воспитывать доброту и 

взаимовыручку в команде; В игровой форме 

развивать основные физические качества: 

силу, выносливость, ловкость; Создавать 

условия для обобщения элементарных 

валеологических знаний у детей и умение 

использовать их для своего оздоровления. 

Апрель 

 Комплекс № 22  

«На необитаемом 

острове» 

2 часа закрепить полученные умения из комплекса 

упражнений; для коррекции плоскостопия в 

игровой форме; продолжать развивать 



крупную и мелкую мускулатуру ног; учить 

входить в воображаемую ситуацию. 

 Комплекс № 23 

 «В гостях у 

солнышка» 

2 часа учить сохранять равновесие при ходьбе по 

ограниченной площади; закреплять умение 

прыгать на двух ногах, пролезать в обруч, не 

задевая верхний край спиной и пол - руками; 

совершенствовать навыки выполнения 

упражнений с обручами. 

 Комплекс № 24  

«Полет в космос» 

2 часа Упражнять в беге змейкой, врассыпную. 

Обобщить имеющиеся умения 

ориентироваться в пространстве, Развивать 

выносливость, быстроту, равновесие. 

Формировать ровное дыхание, заботливое 

отношение к своему здоровью. Воспитывать 

интерес к космической тематике и к занятию 

физической культурой. 

 Комплекс № 25 

«Балет» 

2 часа Развивать координацию движения, используя 

движения классического балета. Дать 

понятие «позиция» (постановка) ног, 

познакомить с некоторой терминологией 

балета. Развивать чувство ритма, используя 

классическую музыку при выполнении ОРУ. 

Вызвать эмоциональный подъем, чувство 

радости от знакомства с новыми 

движениями. 

Май 

 Комплекс № 26  

«Цирк в гостях у 

детей» 

2 часа коррекция осанки и профилактика 

плоскостопия; развитие гибкости, 

выносливости, силы мышц живота и 

позвоночного столба; снятие скованности и 

эмоционального напряжения, создание 

устойчивого положительного настроя; 

создание оптимальных условий для развития 

двигательного контроля и улучшения 

равновесия, а так же укрепления и 

расслабления различных мышц; закреплять 

умение выполнять акробатические 

упражнения 

 Комплекс № 27 

 «Зов джунглей» 

 

2 часа 

Создать атмосферу дружелюбия, радости, 

положительного эмоционального настроя. 

Обеспечить высокую двигательную 

активность детей, свободное, 

непринужденное взаимопонимание. 

Способствовать вовлечению родителей в 

активную совместную с детьми деятельность: 

участие в спортивном развлечении, 

соревнованиях, аттракционах, играх. 

Воспитывать чувство любви к родной 

природе; закреплять знание о животном мире 

 Комплекс № 28  

«Мы веселые котята» 

 

2 часа 

Развитие интереса к сюжетному занятию. 

Формировать умение ходить и бегать со 

свободными координированными 

движениями рук и ног, не шаркая ногами. 

Упражнять в подлезании на четвереньках под 

перекладиной. Развивать умение прокатывать 

мяч в прямом направлении, энергично толкая 

его руками. Активизировать внимание детей, 

вызвать интерес к занятию, создать 



эмоционально - положительный настрой. 

 Комплекс № 29 

Профилактическ ое 

занятие по теме: 

«Закаляйся, если 

хочешь быть 

здоров!!!» 

2 часа осознать, что такое здоровье, красота, 

гармония и совершенство, сила; понимать 

особенности функционирования 

человеческого тела. Строение организма 

человека; активно использовать физические 

упражнения. 

 ИТОГО:  62 часа  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Календарный учебный график 

 

Младший возраст 
 

№ Дата 
проведения 

по плану 

Время 
прове

дения 

занят

ия 

Название раздела/темы Кол
-во 

час

ов 

Форма занятия Место 
проведен

ия 

занятия 

Срок 
проведен

ия (факт) 

Форма 
контроля 

1 4.10.19 15 Будем стройными 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

2 7.10.19 15 Будем стройными 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

3 11.10.19 15 Будем стройными 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

4 14.10.19 15 Будем стройными 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

5 18.10.19 15 Мы – пожарные 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

6 21.10.19 15 Мы – пожарные 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

7 25.10.19 15 Народные подв. Игры 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

8 28.10.19 15 Народные подв. Игры 1 Групповое  м/с зал  наблюдение 

9 01.11.19 15 Народные подв. Игры 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

10 08.11.19 15 Народные подв. Игры 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

11 11.11.19 15 Веселый тренинг 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

12 15.11.19 15 Веселый тренинг 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

13 18.11.19 15 В стране Смешариков 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

14 22.11.19 15 В стране Смешариков 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

15 25.11.19 15 Цветочная страна 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

16 29.11.19 15 Цветочная страна 1 Групповое  м/с зал  наблюдение 

17 02.12.19 15 Спортландия 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

18 06.12.19 15 Спортландия 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

19 09.12.19 15 Юные спортсмены 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

20 13.12.19 15 Юные спортсмены 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

21 16.12.19 15 Зимние забавы 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

22 20.12.19 15 Зимние забавы 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

23 23.12.19 15 В гости к Здоровичку 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

24 27.12.19 15 В гости к Здоровичку 1 Групповое  м/с зал  наблюдение 

25 13.01.19 15 Путешествие в сказку 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

26 17.01.20 15 Путешествие в сказку 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

27 20.01.20 15 Чунга -Чанга 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

28 20.01.20 15 Чунга Чанга 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

29 24.01.20 15 В мире животных 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

30 27.01.20 15 В мире животных 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

31 3.02.20 15 За золотым ключиком 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

32 7.02.20 15 За золотым ключиком 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

33 10.02.20 15 Мои друзья 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

34 14.02.20 15 Мои друзья 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

35 17.02.20 15 Чтоб ты здоровым рос 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

36 21.02.20 15 Чтоб ты здоровым рос 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

37 24.02.20 15 Животные и птицы севера 1 Групповое м/с зал  наблюдение 



38 28.02.20 15 Животные и птицы севера 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

39 02.03.20 15 Строим теремок 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

40 06.03.20 15 Строим теремок 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

41 09.03.20 15 А ну-ка, девочки! 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

42 13.03.20 15 А ну-ка, девочки! 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

43 16.03.20 15 Игры с возд. шарами 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

44 20.03.20 15 Игры с возд. шарами 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

45 23.03.20 15 Чистота нам нужна 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

46 27.03.20 15 Чистота нам нужна 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

47 03.04.20 15 На необитаемом острове 1 Групповое  м/с зал  наблюдение 

48 06.04.20 15 На необитаемом острове 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

49 10.04.20 15 В гостях у Солнышка 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

50 13.04.20 15 В гостях у Солнышка 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

51 17.04.20 15 Полет в космос 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

52 20.04.20 15 Полет в космос 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

53 24.04.20 15 Балет 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

54 27.04.20 15 Балет 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

55 04.05.20 15 Цирк в гостях у детей 1 Групповое  м/с зал  наблюдение 

56 08.05.20 15 Цирк в гостях у детей 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

57 11.05.20 15 Зов джунглей 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

58 15.05.20 15 Зов джунглей 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

59 18.05.20 15 Мы веселые котята 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

60 22.05.20 15 Мы веселые котята 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

61 25.05.20 15 Закаляйся, будь здоров! 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

62 29.05.20 15 Закаляйся, будь здоров! 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

 Всего 62     

 

Старший возраст 
 

№ Дата 

проведения 

по плану 

Время 

прове

дения 

занят
ия 

Название раздела/темы Кол-

во 

часов 

Форма занятия Место 

проведен

ия 

занятия 

Срок 

проведен

ия (факт) 

Форма контроля 

1 4.10.19 25 Комплекс №1 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

2 7.10.19 25 Комплекс №1 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

3 11.10.19 25 Комплекс №1 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

4 14.10.19 25 Комплекс №1 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

5 18.10.19 25 Комплекс №2 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

6 21.10.19 25 Комплекс №2 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

7 25.10.19 25 Комплекс №3 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

8 28.10.19 25 Комплекс №3 1 Групповое  м/с зал  наблюдение 

9 01.11.19 25 Комплекс №3 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

10 08.11.19 25 Комплекс №3 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

11 11.11.19 25 Комплекс №4 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

12 15.11.19 25 Комплекс №4 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

13 18.11.19 25 Комплекс №5 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

14 22.11.19 25 Комплекс №5 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

15 25.11.19 25 Комплекс №6 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

16 29.11.19 25 Комплекс №6 1 Групповое  м/с зал  наблюдение 

17 02.12.19 25 Комплекс №7 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

18 06.12.19 25 Комплекс №7 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

19 09.12.19 25 Комплекс №8 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

20 13.12.19 25 Комплекс №8 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

21 16.12.19 25 Комплекс №9 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

22 20.12.19 25 Комплекс №9 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

23 23.12.19 25 Комплекс №10 1 Групповое м/с зал  наблюдение 



24 27.12.19 25 Комплекс №10 1 Групповое  м/с зал  наблюдение 

25 13.01.19 25 Комплекс №11 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

26 17.01.20 25 Комплекс №11 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

27 20.01.20 25 Комплекс №12 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

28 20.01.20 25 Комплекс №12 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

29 24.01.20 25 Комплекс №13 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

30 27.01.20 25 Комплекс №13 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

31 3.02.20 25 Комплекс №14 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

32 7.02.20 25 Комплекс №14 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

33 10.02.20 25 Комплекс №15 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

34 14.02.20 25 Комплекс №15 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

35 17.02.20 25 Комплекс №16 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

36 21.02.20 25 Комплекс №16 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

37 24.02.20 25 Комплекс №17 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

38 28.02.20 25 Комплекс №17 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

39 02.03.20 25 Комплекс №18 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

40 06.03.20 25 Комплекс №18 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

41 09.03.20 25 Комплекс №19 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

42 13.03.20 25 Комплекс №19 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

43 16.03.20 25 Комплекс №20 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

44 20.03.20 25 Комплекс №20 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

45 23.03.20 25 Комплекс №21 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

46 27.03.20 25 Комплекс №21 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

47 03.04.20 25 Комплекс №22 1 Групповое  м/с зал  наблюдение 

48 06.04.20 25 Комплекс №22 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

49 10.04.20 25 Комплекс №23 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

50 13.04.20 25 Комплекс №23 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

51 17.04.20 25 Комплекс №24 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

52 20.04.20 25 Комплекс №24 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

53 24.04.20 25 Комплекс №25 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

54 27.04.20 25 Комплекс №25 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

55 04.05.20 25 Комплекс №26 1 Групповое  м/с зал  наблюдение 

56 08.05.20 25 Комплекс №26 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

57 11.05.20 25 Комплекс №27 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

58 15.05.20 25 Комплекс №27 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

59 18.05.20 25 Комплекс №28 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

60 22.05.20 25 Комплекс №28 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

61 25.05.20 25 Комплекс №29 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

62 29.05.20 25 Комплекс №29 1 Групповое м/с зал  наблюдение 

 Всего 

 
62     

 

 

3. Организационно-педагогические условия реализации программы: 

 

 Материально – технические: 
Для реализации программы «Здоровый малыш» необходимо 

организованное рабочее место – музыкально-спортивный зал. Технические 

средства: мультимедиа, магнитофон, детские музыкальные инструменты.  

 

 Учебно – методические:  

1. Шведская стенка;); 

2. Гимнастические скамейки высотой 30-40см; 



3. Корригирующие дорожки, коврики; 

4. Обручи диаметром 50-70см.; 

5. Резиновые мячи, мячи – прыгалки, мешочки с песком; 

6. Шуры, веревочки, канаты, скакалки; 

7. Кегли, кубики, мелкие игрушки; 

8. Дуги для подлезания, стойки; 

9. Доска с ребристой поверхностью; 

10 Гимнастические палки; 

11.Цветные ленты, платочки; 

12.Маски, флажки, вымпелы, медальки, грамоты; 

13. Кольцеброс, мат – «Змейка»; 

14.Массажные мячи, суджок, карандаши. 
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Информационная карта дополнительной 

общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивной направленности «Здоровый малыш» 
 

Наименование ОО МАДОУ « ДС № 67 г. Благовещенска» 

Направленность 

программы 

Физкультурно-спортивная 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная образовательная программа физкультурно-

спортивной направленности «Здоровый малыш» 

Цель программы Формирование правильной осанки и профилактика 

деформации свода стопы с детьми дошкольного возраста в 

процессе коррекционно-оздоровительной программы. 

Вид программы Дополнительная общеразвивающая  программа 

Срок реализации 1 год 

Уровни программы  

Когда и где рассмотрена 25.09.2019г.,  на педагогическом  совете  

 МАДОУ « ДС № 67 г. Благовещенска», протокол № 4 

Возраст обучающихся Дети дошкольного возраста с 3 до 7 лет. 

 

ФИО автора-составителя Мельник Ольга Борисовна 

Сведения о педагоге, 

реализующем программу 

воспитатель 

Аннотация программы Применяемые физические упражнения оказывают 

разнообразное действие в зависимости их подбора методики 

выполнения и степени нагрузки. Они просты и доступны для 

выполнения не вызывают побочного воздействия а 

проводимые в игровой форме становятся более 

привлекательными повышают эмоциональное состояние 

ребенка его физические возможности и устраняют имеюшиеся 

нарушения опорно-двигательного аппарата. Их действие 

многообразно и проявляются комплексно. 

Прогнозируемые 

результаты 

Укрепление мышц стопы и голени ног. Повышение уровня 

физической подготовки. Сформированность осознанной 

потребности в выполнении упражнений в домашних условиях. 

Благотворное влияние на сохранение опорно- двигательного 

аппарата и укрепление здоровья. Формировать навык 

здорового образа жизни. 
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