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Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Здоровейка» имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Актуальность программы 

Задача сохранения и укрепления здоровья детей занимает ведущее место 

в образовательном пространстве, регламентируется в новых федеральных 

государственных требованиях, где огромное внимание уделяется вопросам 

здоровьесбережения. Решение этой задачи регламентируется Законом «Об 

образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273, а также указами Президента 

России "О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения РФ"; "Об 

утверждении основных направлений государственной социальной политики 

по улучшению положения детей в РФ" и другими нормативными 

документами. 

Воспитанники проводят в детском саду значительную часть дня, и 

сохранение, укрепление их физического, психического здоровья - дело не 

только семьи, но и педагогов. Здоровье, являясь важнейшей ценностью 

человека и общества, относится к категории государственных приоритетов, 

поэтому процесс его сохранения и укрепления вызывает серьезную 

озабоченность не только медицинских работников, но и педагогов, 

психологов и родителей. 

В общей системе образовательной работы физическое воспитание детей 

дошкольного возраста занимает особое место. Именно в дошкольном детстве 

в результате целенаправленного педагогического воздействия укрепляется 

здоровье ребенка, происходит тренировка физиологических функций 

организма, интенсивно развиваются движения, двигательные навыки и 

физические качества, необходимые для всестороннего гармоничного развития 

личности. 

Отличительные особенности программы 

Программа  направлена на формирование у маленького ребенка 

интереса к своему личному здоровью, на совершенствование всех видов 

движений и развитие физических качеств. 

Программа «Здоровейка» составлена на основе программы Кудрявцева 

В.Т. «Развивающая педагогика оздоровления», Глазыриной Л.Д. «Физическая 

культура – дошкольникам».                                                                                                                          

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Здоровейка» предназначена для 

детей в возрасте 5-7 лет.  

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы – 2 года. 

На полное освоение программы требуется 144 часа.  

Формы обучения 

Форма обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей в осуществляется из детей МАДОУ д/с № 74. Программа 
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объединения предусматривает групповые формы работы с детьми. Состав 

группы 5-15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – 72 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 25 - 30 минут, в зависимости от возраста 

обучающихся. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Педагогическая целесообразность 

Программа отличается практической направленностью: в процессе 

реализации программы дети приобретают определенную систему знаний о 

физических упражнениях, их оздоровительном воздействии на организм, 

осознают свои двигательные возможности. Психофизической особенностью 

детей дошкольного возраста является преобладание сложнейших 

биологических потребностей в саморазвитии, в игре и подражании, поэтому 

основной формой оздоровительных занятий является игра. Увлеченно 

включаясь в игру, дети знакомятся с элементами самомассажа, обучаются 

разным видам дыхания, выполняют упражнения для профилактики 

нарушений зрения, осваивают элементы хатха-йоги. 

Практическая значимость 

В основе программы лежат научно обоснованные оздоровительные 

методики, адаптированные к определенному возрасту: дыхательная 

гимнастика А. Стрельниковой, оздоровительные системы йогов (хатх-йога), 

специальная гимнастика для профилактики дефектов стопы, закаливающий 

массаж подошв (Александрова Е.Ю.), массаж ладошек с помощью массажных 

шариков су-джок. 

Программа «Здоровейка» направлена на формирование у маленького 

ребенка интереса к своему личному здоровью, ответственности за себя, 

внутренней активности. Содержание  материала  затрагивает  

психоэмоциональную  сферу, развивает  детей  психически, физически.                                                                                                                

На  занятиях   физкультурно-оздоровительной направленности   используются 

упражнения беби-йога, способствующие усилению циркуляции крови, 

укреплению мышц таза, спины, ног, рук; тонизируют эндокринную систему; 

способствуют гибкости, подвижности в плечевом и тазобедренном суставах; 

стимулируют мозговую деятельность. Комплекс данных упражнений взят  из 

книги «Йога для начинающих» и адаптирован под детский возраст. Помимо 

физических упражнений, проводятся  дыхательные упражнения, самомассаж.    

Цель программы:  целенаправленное развитие умений и способностей 

ребенка, улучшение его функционального физического состояния, 

обеспечение укрепления здоровья детей средствами физических упражнений, 

повышение сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам 

внутренней и внешней среды, воспитание в детях потребности в здоровом 

образе жизни, положительное отношение к физическим упражнениям.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Задачи: 

Оздоровительные: 

1.охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей; 
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2.совершенствование  функций  организма, повышение  его  защитных  

свойств  и                          устойчивости  к  заболеваниям; 

3.формирование  правильной  осанки, пластики,  гибкости, 

гигиенических  навыков; 

Образовательные: 

1.формирование  жизненно  необходимых  двигательных  умений  и  

навыков  ребенка  в   соответствии  с  его  индивидуальными  

особенностями; 

2.создание  условий  для  реализации  потребности  детей  в  

двигательной  активности; 

3.выявление  интересов, склонностей  и  способностей  детей  в  

двигательной  деятельности  и  реализация  их  через  систему  

оздоровительной  работы; 

Воспитательные: 

1.воспитание  потребности  в  здоровом  образе  жизни, в  физических  

упражнениях  и   играх; 

2.воспитание  физических  качеств, необходимых  для  полноценного  

развития  личности. 

           Принципы отбора содержания 

 - принцип единства развития, обучения и воспитания; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип доступности; 

- принцип наглядности; 

- принцип взаимодействия и сотрудничества; 

- принцип комплексного подхода. 

Основные формы и методы 

Наглядные: 
- наглядно – зрительные приемы (показ техники выполнения физических 

упражнений, использование наглядных пособий и физоборудования, 

зрительные ориентиры); 

- тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь 

инструктора); 

Словесные: 
- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям и поиск ответов; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

Практические: 
- выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- выполнение упражнений в игровой форме; 

- выполнение упражнений в соревновательной форме; 

- самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном 

оборудовании в свободной игре.       
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Планируемый результат 

- Развиты физические качества дошкольников посредством спортивно-

оздоровительной работы. 

- Повышен уровень физической подготовленности (прирост показателей 

развития физических качеств). 

- Обеспечена двигательная активность детей, которая способствует их 

эмоциональному подъему. 

 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Дети по программе не оцениваются. 

Формы подведения итогов реализации программы - открытое занятие 

для родителей. Участие воспитанников старшего дошкольного возраста в 

соревнованиях различного уровня. 

 

Учебный план (первый модуль) 

 

Раздел 

программы 

Тема Количество часов 

«Быть 

здоровыми 

хотим» 

1.«Друзья нашего здоровья» 2 

2.«Как не простудиться» 2 

3.«Здоровье в порядке – спасибо 

зарядке» 

2 

4.«Как стать Гераклом» 2 

5.«Малыши-крепыши» 2 

6.«Мой веселый звонкий мяч» 2 

7.«Цирк» 2 

8.«Мы - спортсмены» 2 

9.«Веселые обручи» 2 

10.«Волшебная скакалочка» 2 

11.«Хрюша заболел» 2 

«Мир, в 

котором я 

живу» 

12.«Зачем быть вежливым» 2 

13«Путешествие автомобильчика» 2 

14«Маша-растеряша» 2 

15«Добрые слова» 2 

«Познай 

себя» 

16«Кто Я?» 2 

17«Какие бывают привычки» 2 
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18«Путешествие в Носарию» 2 

19«Наши глазки» 2 

20«Мишка-сладкоежка» 3 

21«Наш друг – язычок» 3 

22«Старый мальчик» 3 

23«Зачем нам уши» 3 

«Уроки 

Мойдодыра» 

24«Чистота – лучшая красота» 3 

25«В гостях у Мойдодыра» 3 

26«Нам водичка - добрый друг» 3 

«В гармонии 

с природой» 

27«Витаминка в гостях у ребят» 3 

28«Путешествие в лес» 3 

29«Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

3 

30«Береги природу – помогай ей» 3 

 31.Диагностика 1 

 Всего 72 

 

Содержание программы (первый модуль) 

Раздел 

програм

м-мы 

Тема Краткое описание 

 

Используемые 

материалы 

«Быть 

здоровым

и хотим» 

«Друзья 

нашего 

здоровья» 

Раскрыть значение 

оздоровительных 

мероприятий и 

«помощников здоровья», 

развивать ориентировку в 

пространстве, сохранять 

равновесие 

карточки, тазик с водой, 

кукла, солнышко-дождик,  

мячи, кочки, листики, 

шнур 

«Как не 

простудиться» 

Формировать 

представление о микробах 

и вирусов и способах 

защиты от них, упражнять 

в прыжках на двух ногах, 

метании 

 

микробы на палке, 

карточки мед, малина, 

фрукты-овощи и т.п.,  

мешочки, мишень 

«Здоровье в 

порядке – 

спасибо 

Формировать 

положительное отношение 

к зарядке и физ. 

маты, тоннель, герои м/ф 

«Маугли», ежик, палочки, 

мячи-прыгуны 
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зарядке» упражнениям 

«Как стать 

Гераклом» 

Формировать 

положительное отношение 

к физическим 

упражнениям, упражнять в 

прыжках, играх с мячом 

Поросята, волк, игра-

больница, маленькие мячи 

«Малыши-

крепыши» 

Формировать 

положительное отношение 

к физическим 

упражнениям, упражнять в 

прыжках, играх с мячом 

Игрушки, домик, 

маленькие мячи, шнур, 

обручи 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

Формировать 

положительное отношение 

к физическим 

упражнениям, развивать 

ловкость, координацию 

движений 

Мячи большие и малые, 

мешочки с крупой 

«Цирк» Упражнять в ползании, 

равновесии, развивать 

координацию движений 

Скамейка, шв. стенка, 

палки, обручи, наклонная 

доска, игрушка лев, дуги 

«Мы - 

спортсмены» 

Формировать 

положительное отношение 

к физическим 

упражнениям, упражнять в 

прыжках, беге по кругу 

Игрушки заяц, волк, 

шнур, кегли, кубики, 

мешочки, корзины 

«Веселые 

обручи» 

Упражнять в прыжках на 

двух ногах, в 

прокатывании мяча 

Обручи, теремок, бассейн 

с шариками 

«Волшебная 

скакалочка» 

Упражнять в прыжках 

через скакалку, сохранении 

равновесия  

Скакалки, змея, попугай, 

обезьянка, мячи-

попрыгуны, резинка 

«Хрюша 

заболел» 

Формировать 

положительное отношение 

к физическим 

упражнениям, бережное 

отношение к своему 

здоровью 

Полоса препятствий, 

игрушка Хрюша, 

колокольчики,  

«Мир, в 

котором я 

живу» 

«Зачем быть 

вежливым» 

Воспитывать потребность 

быть вежливым, расширять 

словарный запас, 

упражнять в умении 

ходить колонной, змейкой 

Сказка «Вежливый 

поросенок»,карточки 

«уроки вежливости», игра 

«вежливый трамвай», 

массажная дорожка 

«Путешествие 

автомобильчи

Уточнить и закрепить 

знания о правилах 

Карточки, дорожные 

знаки, светофоры, 
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ка» дорожного движения, 

упражнять в беге, ходьбе, 

развивать внимание 

«зебра», рули, массажная 

дорожка 

«Маша-

растеряша» 

Воспитывать потребность 

быть аккуратным, 

упражнять в ползании, 

равновесии 

Сказка «Маша-

растеряша», карточки, 

дуга, шнур, платочки 

«Добрые 

слова» 

Воспитывать навыки 

доброжелательного 

поведения в повседневной 

жизни, упражнять в 

бросании мяча, развивать 

ловкость и глазомер 

Сказка «Грубая ворона», 

маски животных, мячи, 

скамейка,  

«Познай 

себя» 

«Кто Я?» Сформулировать у детей 

понятие об уникальности 

человека, уточнить знания 

об органах тела и их 

значении, формировать 

положительное отношение 

к физ. упр. 

Кукла, рисунки  «части 

тела»,  загадки, доска, 

скамейка, кубики, бруски, 

обручи, кочки 

«Какие 

бывают 

привычки» 

Учить различать привычки 

хорошие и плохие, 

воспитывать желание 

иметь хорошие привычки, 

упражнять в ходьбе и беге 

по кругу 

Игрушки: лиса, петух, 

мышь, кот, сова, заяц, 

волк, корова, лягушка, 

свинья, макет теремка 

«Путешествие 

в Носарию» 

Формировать 

представление об органах 

дыхания, упражнять в 

прыжках между 

предметами 

Карточки животных с 

разными носами, сказка 

«обезьянка» , кубики, 

воздушные шарики 

«Наши 

глазки» 

Показать роль глаз в жизни 

человека, тренировать в 

прыжках в длину с места 

Шарф, кукла Маша, 

плакат глаза, фея, шнур, 

скакалки 

«Мишка-

сладкоежка» 

Воспитывать 

положительное отношение 

к чистке зубов, уточнить 

знания о полезных для 

зубов продуктах, 

упражнять в ловле мяча 

Сказка «мишка»,з.щет ка, 

паста. Зуб больной и 

здоровый, полоса 

препятствий, мячи, маты 

«Наш друг – 

язычок» 

Развивать умение детей 

делать выводы о 

необходимости языка, 

упражнять в бросании мяча 

Сказка «кукла заболела» , 

игра «что какое на вкус», 

платочки, мячи, доска, 

шнур, дуги 
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об пол и ловле, в ползании 

«Старый 

мальчик» 

Развитие у детей 

понимания функции 

позвоночника, скелета, 

воспитывать желание 

иметь красивую осанку, 

упражнять в равновесии 

Инсценировка стих-я 

«старый мальчик», скелет, 

мешочки, скамейка, 

массажная дорожка 

«Зачем нам 

уши» 

Формировать 

представление об органах 

слуха, значении, бережном 

отношении, упражнять в 

беге в колонне по одному, 

в прыжках с продвижением 

вперед. 

Сказка «чебурашка», 

карт. Животных с 

разными ушами, кубики, 

кочки 

«Уроки 

Мойдо-

дыра» 

«Чистота – 

лучшая 

красота» 

Освоение детьми и 

закрепление  правил ухода 

за кожей, ногтями 

волосами, упражнять в 

равновесии и прыжках 

Сказка «неряха Сима», 

мухи 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

Расширять представление о 

значении гигиенических 

процедур, профилактика 

плоскостопия 

Упражнять в прыжках в 

высоту и бросках мяча 

вверх 

Мойдодыр, полотенце, 

мыло, массажная 

дорожка, массажные 

мячики 

«Нам водичка 

- добрый 

друг» 

Зайка, котик, платочки, 

мячи, воздушные шарики 

«В 

гармонии 

с 

природой

» 

«Витаминка в 

гостях у 

ребят» 

Закреплять навыки 

здорового питания, 

формировать знания о 

витаминах, содержащихся 

в овощах и фруктах, 

упражнять в 

перебрасывании мячей 

друг другу 

Овощи, витамины, 

медведь, волк, полоса 

препятствий, кубики, 

сухой бассейн 

«Путешествие 

в лес» 

Уточнить и закрепить 

правила поведения в лесу, 

упражнять в беге, прыжках 

Паровоз, веревка, 

карточки, животные леса, 

прищепки, палки, обручи 

«Солнце, 

воздух и вода 

– наши 

лучшие 

друзья» 

Закрепить знания по 

оздоровлению организма, 

поощрять желание детей 

вести здоровый образ 

жизни 

Сказка «три поросен ка», 

полезные/вред ные 

продукты, больница, 

сухой бассейн, батут 

«Береги 

природу – 

Познакомить детей с 

лекарственными 

Карточки лекарств. раст., 

уроки экологии, веселая и 



 10 

помогай ей» растениями, воспитывать 

бережное отношение к 

природе, упражнять в 

ползании, равновесии 

грустная полянка, сказка 

«как зверюшки лес 

спасли», скамейка, доска, 

кубики 

 

Учебный план (второй модуль) 

 

Раздел 

программы 

Тема Количество часов 

«Быть 

здоровыми 

хотим» 

1.«Друзья нашего здоровья» 2 

2.«Как не простудиться» 3 

3.«Здоровье в порядке – спасибо 

зарядке» 

3 

4.«Как стать Гераклом» 3 

5.«Малыши-крепыши» 3 

6.«Мой веселый звонкий мяч» 3 

7.«Цирк» 3 

8.«Мы - спортсмены» 3 

9.«Веселые обручи» 3 

10.«Волшебная скакалочка» 3 

11.«Хрюша заболел» 3 

«Мир, в 

котором я 

живу» 

12.«Зачем быть вежливым» 3 

13«Путешествие автомобильчика» 3 

14«Маша-растеряша» 3 

15«Добрые слова» 3 

«Познай 

себя» 

16«Кто Я?» 3 

17«Какие бывают привычки» 3 

18«Путешествие в Носарию» 3 

19«Наши глазки» 3 

20«Мишка-сладкоежка» 3 

21«Наш друг – язычок» 3 

22«Старый мальчик» 3 

23«Зачем нам уши» 3 

«Уроки 24«Чистота – лучшая красота» 3 
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Мойдодыра» 25«В гостях у Мойдодыра» 3 

26«Нам водичка - добрый друг» 3 

«В гармонии 

с природой» 

27«Витаминка в гостях у ребят» 3 

28«Путешествие в лес» 3 

29«Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

3 

30«Береги природу – помогай ей» 3 

 31.Диагностика 1 

 Всего 72 

 

Содержание программы (второй модуль) 

Раздел 

програм

м-мы 

Тема Краткое описание 

 

Используемые 

материалы 

«Быть 

здоровым

и хотим» 

«Друзья 

нашего 

здоровья» 

Раскрыть значение 

оздоровительных 

мероприятий и 

«помощников здоровья», 

развивать ориентировку в 

пространстве, сохранять 

равновесие 

карточки, тазик с водой, 

кукла, солнышко-дождик,  

мячи, кочки, листики, 

шнур 

«Как не 

простудиться» 

Формировать 

представление о микробах 

и вирусов и способах 

защиты от них, упражнять 

в прыжках на двух ногах, 

метании 

 

микробы на палке, 

карточки мед, малина, 

фрукты-овощи и т.п.,  

мешочки, мишень 

«Здоровье в 

порядке – 

спасибо 

зарядке» 

Формировать 

положительное отношение 

к зарядке и физ. 

упражнениям 

маты, тоннель, герои м/ф 

«Маугли», ежик, палочки, 

мячи-прыгуны 

«Как стать 

Гераклом» 

Формировать 

положительное отношение 

к физическим 

упражнениям, упражнять в 

прыжках, играх с мячом 

Поросята, волк, игра-

больница, маленькие мячи 

«Малыши-

крепыши» 

Формировать 

положительное отношение 

к физическим 

упражнениям, упражнять в 

Игрушки, домик, 

маленькие мячи, шнур, 

обручи 
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прыжках, играх с мячом 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

Формировать 

положительное отношение 

к физическим 

упражнениям, развивать 

ловкость, координацию 

движений 

Мячи большие и малые, 

мешочки с крупой 

«Цирк» Упражнять в ползании, 

равновесии, развивать 

координацию движений 

Скамейка, шв. стенка, 

палки, обручи, наклонная 

доска, игрушка лев, дуги 

«Мы - 

спортсмены» 

Формировать 

положительное отношение 

к физическим 

упражнениям, упражнять в 

прыжках, беге по кругу 

Игрушки заяц, волк, 

шнур, кегли, кубики, 

мешочки, корзины 

«Веселые 

обручи» 

Упражнять в прыжках на 

двух ногах, в 

прокатывании мяча 

Обручи, теремок, бассейн 

с шариками 

«Волшебная 

скакалочка» 

Упражнять в прыжках 

через скакалку, сохранении 

равновесия  

Скакалки, змея, попугай, 

обезьянка, мячи-

попрыгуны, резинка 

«Хрюша 

заболел» 

Формировать 

положительное отношение 

к физическим 

упражнениям, бережное 

отношение к своему 

здоровью 

Полоса препятствий, 

игрушка Хрюша, 

колокольчики,  

«Мир, в 

котором я 

живу» 

«Зачем быть 

вежливым» 

Воспитывать потребность 

быть вежливым, расширять 

словарный запас, 

упражнять в умении 

ходить колонной, змейкой 

Сказка «Вежливый 

поросенок», карточки 

«уроки вежливости», игра 

«вежливый трамвай», 

массажная дорожка 

«Путешествие 

автомобильчи

ка» 

Уточнить и закрепить 

знания о правилах 

дорожного движения, 

упражнять в беге, ходьбе, 

развивать внимание 

Карточки, дорожные 

знаки, светофоры, 

«зебра», рули, массажная 

дорожка 

«Маша-

растеряша» 

Воспитывать потребность 

быть аккуратным, 

упражнять в ползании, 

равновесии 

Сказка «Маша-

растеряша», карточки, 

дуга, шнур, платочки 

«Добрые 

слова» 

Воспитывать навыки 

доброжелательного 

поведения в повседневной 

Сказка «Грубая ворона», 

маски животных, мячи, 

скамейка,  
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жизни, упражнять в 

бросании мяча, развивать 

ловкость и глазомер 

«Познай 

себя» 

«Кто Я?» Сформулировать у детей 

понятие об уникальности 

человека, уточнить знания 

об органах тела и их 

значении, формировать 

положительное отношение 

к физ. упр. 

Кукла, рисунки  «части 

тела»,  загадки, доска, 

скамейка, кубики, бруски, 

обручи, кочки 

«Какие 

бывают 

привычки» 

Учить различать привычки 

хорошие и плохие, 

воспитывать желание 

иметь хорошие привычки, 

упражнять в ходьбе и беге 

по кругу 

Игрушки: лиса, петух, 

мышь, кот, сова, заяц, 

волк, корова, лягушка, 

свинья, макет теремка 

«Путешествие 

в Носарию» 

Формировать 

представление об органах 

дыхания, упражнять в 

прыжках между 

предметами 

Карточки животных с 

разными носами, сказка 

«обезьянка» , кубики, 

воздушные шарики 

«Наши 

глазки» 

Показать роль глаз в жизни 

человека, тренировать в 

прыжках в длину с места 

Шарф, кукла Маша, 

плакат глаза, фея, шнур, 

скакалки 

«Мишка-

сладкоежка» 

Воспитывать 

положительное отношение 

к чистке зубов, уточнить 

знания о полезных для 

зубов продуктах, 

упражнять в ловле мяча 

Сказка «мишка»,з.щет ка, 

паста. Зуб больной и 

здоровый, полоса 

препятствий, мячи, маты 

«Наш друг – 

язычок» 

Развивать умение детей 

делать выводы о 

необходимости языка, 

упражнять в бросании мяча 

об пол и ловле, в ползании 

Сказка «кукла заболела» , 

игра «что какое на вкус», 

платочки, мячи, доска, 

шнур, дуги 

«Старый 

мальчик» 

Развитие у детей 

понимания функции 

позвоночника, скелета, 

воспитывать желание 

иметь красивую осанку, 

упражнять в равновесии 

Инсценировка стих-я 

«старый мальчик», скелет, 

мешочки, скамейка, 

массажная дорожка 

«Зачем нам 

уши» 

Формировать 

представление об органах 

слуха, значении, бережном 

Сказка «чебурашка», 

карт. Животных с 

разными ушами, кубики, 
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отношении, упражнять в 

беге в колонне по одному, 

в прыжках с продвижением 

вперед. 

кочки 

«Уроки 

Мойдо-

дыра» 

«Чистота – 

лучшая 

красота» 

Освоение детьми и 

закрепление  правил ухода 

за кожей, ногтями 

волосами, упражнять в 

равновесии и прыжках 

Сказка «неряха Сима», 

мухи 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

Расширять представление о 

значении гигиенических 

процедур, профилактика 

плоскостопия 

Упражнять в прыжках в 

высоту и бросках мяча 

вверх 

Мойдодыр, полотенце, 

мыло, массажная 

дорожка, массажные 

мячики 

«Нам водичка 

- добрый 

друг» 

Зайка, котик, платочки, 

мячи, воздушные шарики 

«В 

гармонии 

с 

природой

» 

«Витаминка в 

гостях у 

ребят» 

Закреплять навыки 

здорового питания, 

формировать знания о 

витаминах, содержащихся 

в овощах и фруктах, 

упражнять в 

перебрасывании мячей 

друг другу 

Овощи, витамины, 

медведь, волк, полоса 

препятствий, кубики, 

сухой бассейн 

«Путешествие 

в лес» 

Уточнить и закрепить 

правила поведения в лесу, 

упражнять в беге, прыжках 

Паровоз, веревка, 

карточки, животные леса, 

прищепки, палки, обручи 

«Солнце, 

воздух и вода 

– наши 

лучшие 

друзья» 

Закрепить знания по 

оздоровлению организма, 

поощрять желание детей 

вести здоровый образ 

жизни 

Сказка «три поросен ка», 

полезные/вред ные 

продукты, больница, 

сухой бассейн, батут 

«Береги 

природу – 

помогай ей» 

Познакомить детей с 

лекарственными 

растениями, воспитывать 

бережное отношение к 

природе, упражнять в 

ползании, равновесии 

Карточки лекарств. раст., 

уроки экологии, веселая и 

грустная полянка, сказка 

«как зверюшки лес 

спасли», скамейка, доска, 

кубики 

 

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

 

Начало учебного года: 1.09.2019 г. 

Окончание учебного год: 31.05.2020 г. 
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Продолжительность учебного года по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы: 36 учебных недель – с 1.09.2019 г. по 

31.05.2020 г. (без праздничных дней). 

Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным 

календарем на 2019-2020 учебный год: 

- 6 ноября – День народного единства; 

- 1,2,3,4,5,6, и 8 января – новогодние каникулы; 

- 7 января – Рождество Христово; 

- 23 февраля – День защитника Отечества; 

- 8,9 марта – Международный женский день; 

- 1,2 мая – Праздник весны и труда; 

- 9 мая – День Победы; 

- 12 июня – День России 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

№ Наименование Имеется в 

наличии 

(количество) 

1 Вертушки 8 

2 Массажные шарики су-джок с колечками 20 

3 Колокольчики  10 

3 Микроскоп игруш. 1 

4 Маски животных  3 

5 Муляжи фруктов и овощей 20 

6 Мешочки с крупой 20 

7 Цветы искусств. 40 

8 Язычки-гудки 20 

9 Бабочки 20 

10 Камни много 

11 Массажеры для рук 15 

12 Мыльные пузыри 1 

13 Шишки много 

 Спортивный инвентарь:  

14 Палки 35 

15 Мячи малые, средние  20,20 

16 Мячи-попрыгуны 9 

17 Шнуры 3 

18 Обручи 25 

19 Скакалки 30 

20 Скамейка 4 

21 Кубики 10 

22 Массажные дорожки 15 

23 Туннель 1 
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Методическое обеспечение программы 

Список  основной литературы 

24 мешочки для метания 15 

25 кегли 8 наборов 

26 кольцебросы 6 

№ Автор Название книги Год издания 

1. Глазырина Л.Д.  

 

 

.Глазырина   

Л.Д 

 

 Физическая культура - дошкольникам: 

Средний возраст: Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. 

  «Физическая культура – 

дошкольникам».   Программа и 

программные требования.  

Москва,2001 

2. Авилова С.А, 

Калинина Т.В.  

Игровые и рифмованные формы 

физических упражнений 

Волгоград, 2008 

3 Александрова 

Е. Ю. 

Оздоровительная работа в дошкольных 

образовательных учреждениях по 

программе «Остров  здоровья» 

Волгоград, 2007 

4 Бабенкова Е.А., 

Федоровская 

О.М. 

1. Игры, которые лечат. Москва, 2009 

5 Бардышева 

Т.Ю. 

Во саду ли, в огороде. Пальчиковые 

игры. 

Москва, 2008 

6 2. Береснева З.И.  

 

Здоровый малыш. Программа 

оздоровления детей в ДОУ. 

Москва, 2007 

7 Гаврючина  

Л.В. 

Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ. 

Москва, 2008 

8 Голицына Н.С., 

Шумова И.М. 

Воспитание основ здорового образа 

жизни у малышей. 

Москва, 2007 

9 Дедулевич М. 

Н. 

Играй – не зевай. Подвижные игры с 

дошкольниками. 

Москва, 2007 

10 Доскин В.А., 

Голубева Л.Г.  

Как сохранить и укрепить здоровье 

ребенка 

Москва, 2006 

11 Картушина 

М.Ю. 

3. Зеленый огонек здоровья. Программа 

оздоровления дошкольников. 

Москва, 2007 

12 Картушина 

М.Ю. 

4. Сценарии оздоровительных досугов для 

детей 4-5 лет. 

Москва, 2007 

13 Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для 

дошкольников. 

Москва, 2006 

14 Кудрявцев В.Т. 

Егоров Б.Б.  

 Развивающая педагогика 

оздоровления (дошкольный возраст): 

Программно- методическое пособие. 

Москва, 2000 

15 Литвинова О.М. Система физического воспитания в Волгоград, 2007 
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ДОУ 

16 

 

Мышкин Е. Н., 

Калинин Е.А. 

Сто ответов на вопросы родителей Москва, 1992 

17 

 

Орел В.И. 

Агаджанова 

С.Н. 

Оздоровительная работа в ДОУ Санкт-Петербург, 

2006 

18 Подольская 

Е.И. 

5. Формы оздоровления детей 4-7 лет. 

 

Волгоград, 2009 

19 Прищепа С.С. Физическое развитие и здоровье детей 

3-7 лет. 

Москва, 2009 

20 Сапего С.Н.  Спортивные праздники в д/с «Аст» Москва, 2007 

21 Сергеев С. Йога для детей. Рецепты здоровья. Донецк, 2008 

22 Соковня И. 6. Я не растяпа. Наука быть здоровым. 

7.  

Москва, 2005 

23 Шамина А.В. 8. Лучшие игры для детей на свежем 

воздухе. 

 

Москва. 2007 

24 Широкова Г.А. Оздоровительная работа в дошкольном 

образовательном учреждении 

Ростов-на- Дону, 

2009 

25 Щетинин М.Н. Стрельниковская дыхательная 

гимнастика для детей 

Москва, 2007 


