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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными 
документами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 
1155. 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-

13); 

Также программа учитывает рекомендации письма Минобрнауки 

России от 11.12.2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к 
программам дополнительного образования детей». 

В настоящее время вопросы укрепления и охраны здоровья детей, 
формирования основ культуры здоровья и безопасности, развития мотивации 
здорового образа жизни остаются важными направлениями деятельности 
дошкольных учреждений. Здоровье рассматривается как полное физическое, 
психическое и социальное благополучие, как гармоничное состояние 
организма, которое позволяет человеку быть активным в своей жизни, 
добиваться успехов в различной деятельности.  

Актуальность воспитания основ культуры здорового и безопасного 
образа жизни детей подчеркнута на государственном уровне в Федеральных 
требованиях к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся и воспитанников (приказ МОиН РФ от 28.12.2010 г. № 2106), 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования (ФГОС ДО) в разделе «Физическое развитие». Но, не смотря на 
постоянное внимание государства и образовательных учреждений к 
проблеме здоровья, количество здоровых детей с каждым годом снижается. 
Первопричинами снижения уровня практически здоровых детей в нашем 
регионе являются суровые климатические условия, сложная экологическая 
обстановка, низкая двигательная активность детей. Также, в последнее время 
наблюдается ослабление многих функций современной семьи, которые 
имеют прямое отношение к здоровью детей и их развитию. 

Для достижения гармонии с природой, самими собой необходимо 
учиться заботится о своем здоровье с детства, наиболее благоприятного 
периода для формирования ценностного отношения к здоровью. Важным на 
сегодняшний день является формирование у детей дошкольного возраста 
убеждений в необходимости сохранения и укрепления своего здоровья 
посредством здоровьесберегающих технологий. 

Здоровьесберегающие технологии - это система мер, включающая 
взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, 



направленных на сохранение здоровья ребёнка на всех этапах его развития и 
обучения. Условно все здоровьесберегающие технологии разделяют на 
традиционные и нетрадиционные. Традиционные технологии достаточно 
изучены и широко применяются в образовательном процессе. В комплексе с 
ними эффективно используются и нетрадиционные здоровьесберегающие 
технологии. 

Возможность постоянного поиска путей укрепления здоровья детей, 
формирование у них основ здорового образа жизни, разностороннего 
развития двигательных способностей убеждает в том, что до настоящего 
времени в ДОУ не полностью реализуется оздоровительное влияние 
физического воспитания, естественных факторов природы на организм 
ребенка. Поэтому актуален поиск новых средств сохранения и укрепления 
здоровья детей.  

В результате этого была разработана программа здоровьесбережения 
дошкольников «Крепыш!», отражающая эффективные подходы к 
комплексному решению вопросов оздоровления подрастающего поколения в 
дошкольном образовательном учреждении. Программа помогает создать 
поведенческую модель, направленную на формирование и развитие 
социально адаптированной личности, умение осознанно относиться к своему 
здоровью и жизни, развитию самосознания и нарастанию произвольности 
поведения во взаимодействии педагога с родителями, психологической и 
медицинской службой. Программа определяет основные направления и 
задачи, а также план действий по их реализации. Данная программа 
обеспечивает сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
детей. 

Основной целью программы является сохранение и укрепление 
здоровья дошкольников, формирование представлений об основах здорового 
образа жизни, мотивации на здоровье и развитие поведенческих навыков 
здорового и безопасного образа жизни у детей 5 года жизни.  
Задачи: 

Оздоровительные: 1. Охрана и укрепление физического и психического 
здоровья детей. 2. Совершенствование функций организма, повышение его 
защитных свойств и устойчивости к различным заболеваниям. 3. 
Формирование и закрепление правильной осанки, укрепление всех групп 
мышц. 4. Увеличение мышечного тонуса. 5. Профилактика плоскостопия.  
Образовательные: 1. Создание условий для реализации потребности детей в 
двигательной активности. 2. Развивать двигательные способности детей и 
физических качеств (координация, быстрота, сила, выносливость, гибкость, 
подвижность в суставах, ловкость). 3. Формировать у детей умения и навыки 
правильного выполнения движений. 
Воспитательные: 1. Воспитывать гигиенические навыки и навыки 
самоконтроля. 2. Воспитывать потребность в здоровом образе жизни, 
физической культуре, бережное отношение к своему телу, своему здоровью. 
2. Воспитывать положительные черты характера. 3. Воспитывать чувство 
уверенности в себе. 



Основными принципами построения программы являются: - научность 
(использование научно-обоснованных технологий и методик); 
- доступность (использование здоровьесберегающих технологий в 
соответствии с возрастными особенностями детей); 
- индивидуальный дифференцированный подход к детям (учет состояния 
здоровья дошкольников при организации режима дня, двигательной 
деятельности и проведении закаливающих мероприятий); 
- комплексность и интегративность (решение оздоровительных задач в 
системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности); 
- активность (участие всего коллектива педагогов, специалистов и родителей 
в поиске эффективных методов оздоровления дошкольников); 
- сознательность (осознанное понимание и отношение детей к своему 
здоровью). 

Значимые для реализации и разработки рабочей программы 
возрастные и индивидуальные особенности детей: Возросли физические 
возможности детей: движения их стали значительно более уверенными и 
разнообразными. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 
изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 
координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 
дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 
преграды. Усложняются игры с мячом. Дошкольники испытывают острую 
потребность в движении. В случае ограничения активной двигательной 
деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, 
капризными. Поэтому, в средней группе особенно важно наладить разумный 
двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными подвижными 
играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, 
хороводными играми. В игровой деятельности детей среднего дошкольного 
возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 
дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 
роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 
самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 
взаимодействий детей. Возросли физические возможности детей: движения 
их стали значительно более уверенными и разнообразными. К 4,5-5 годам 
движения детей становятся более координированными: они осваивают 
прыжки, перепрыгивание через препятствия, ловлю мяча. Овладевают 
целостными двигательными действиями. Движения становятся точнее и 
энергичнее, появляется способность удерживать исходное положение, 
сохранять направление, амплитуду и темп движений, формируется умение 
участвовать в играх с ловлей и увертыванием, передвигается на лыжах по 
слабопересеченной местности. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1. Повышение уровня физического, психического здоровья детей. 

2. Снижение количества дней, пропущенных одним ребенком по болезни. 



3. Увеличение доли детей, вовлеченных в профилактические мероприятия. 
5. Нормализация статистических и динамических функций организма, общей 
и мелкой моторики. 
6. Положительный результат темпов прироста физических качеств.  

7. Скоординированность действий педагога и специалиста в физкультурно-

оздоровительной работе с детьми. 
8. Усвоение программы. 
9. Повышение активности родителей в совместной работе по укреплению 
здоровья детей. 
 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Год 

обучения 

Количество 
детей/ 

возраст 

Количество 
занятий в 
неделю 

Количество 
часов в 
неделю 

Количество 
часов в год 

Количество 
минут на 
занятии 

Количество 
учебных 
недель 

9 месяцев 10 детей/ 
5 год 

жизни 

1 20 мин. 24 20 мин.      36 

 

Задачи: закреплять навыки правильной осанки и самоконтроля; улучшать 
функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной систем с помощью 
физических упражнений; стимулировать развитие анализаторных систем, 
проприоцептивной чувствительности; способствовать адаптации организма к 
физическим нагрузкам; учить самостоятельно выполнять упражнения на 
расслабление. 

 

Тема Основные виды деятельности Используемые 
материалы 

Формирующие виды 

двигательной 

деятельности 

 

Упражнения на осанку, 
Профилактику плоскостопия, 
создания «мышечного корсета» 

туловища, упражнения для 
развития зрительно- 

Двигательной ориентировки 

Гимнастические палки, 
коврики, мешочки с 

песком, ребристая доска, 
скамейка, яркие 

ориентиры, различные 

мелкие предметы для 

захвата пальцами ног 

Общая физическая 

подготовка 

 

Упражнения для укрепления мышц 
рук, ног, спины, брюшного пресса 

Мячи, обручи, 
гимнастические палки, 
коврики, гантели 

Развитие двигательных 

качеств: 
 

 

 

Все виды игр и эстафет, в которых 
используются активные 
амплитудные движения с высокой 
скоростью или частотой движений, 
специальные упражнения с 
собственным весом и спортивными 

Гимнастический ролик, 
гимнастические палки, 
детские эспандеры, 
гантели, диск «Здоровье», 
резиновые кольца, 
мешочки с грузом 



снарядами для развития 
статической и динамической силы 
основных мышечных групп 
туловища и конечностей. 
Упражнения на развитие пассивной 
и активной гибкости позвоночника 
и подвижности в суставах. 
Упражнения для формирования 
способности оценивать 
пространственные, динамические и 
временные характеристики 
движений, для развития 
координированных движений рук, 
ног, туловища, упражнения в 
равновесии 

большие и малые, мячи 
утяжелённые. 

Гимнастические палки, 
ролики, скамейки, 
коврики, обручи, маты 
большие и малые Диск 
«Здоровье», дорожка-

балансир, батут детский, 
дуги большие и малые, 
качалка-мостик, лестница 
верёвочная, лестница 
деревянная с зацепами, 
скакалки 

Обучение правильному 

дыханию 

 

Брюшной и грудной тип дыхания. 
Полное дыхание. Упражнения для 

тренировки дыхательных мышц 

Трубочка для коктейля, 
мячи-шары надувные, 
мельницы-вертушки 

Гимнастка на 
фитболах 

Упражнения на больших упругих 
мячах в различных исходных 
положениях: сидя на мяче, стоя, 
лёжа на мяче (на спине и животе), 
лёжа на коврике 

Фитболы по количеству 

детей, коврики. 
Е. Железнова «Аэробика 

для малышей», 
ритмичная музыка (в 

обработке для детей) 
Игры Подвижные игры: 

 -общего характера; 
 -специального характера; -игры с 
фитболом 

«Ловишка, бери ленту», 
«Удочка», «Бездомный 
заяц», «Ловишка с мячом» 
«Делай так, делай эдак», 
«Не урони мешочек», 
«Кто больше соберёт 
предметов» «Сделай 
фигуру» «Паровозик», 
«Гусеница», «Быстрый и 
ловкий» «Охотники и 
утки» и др. 

Самомассаж Упражнения самомассажа Позы: «кошечка-собачка», 
«натянутый лук», «плуг» и 
др. 

Релаксация Упражнения на произвольное 
расслабление мышц. 

Музыкальное 
сопровождение «Звуки 
природы» 

 

 

 

 

 

 



2.2. ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ, ЗАКАЛИВАНИЕ И 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

№ 

п/п 
Содержание 

Периодичность 
выполнения 

Ответственные 
Сроки 

выполнения 

1 Заполнение таблицы уровня 
физического развития детей 
группы - определение 
оптимальной нагрузки на 
ребенка, с учетом возрастных 
и индивидуальных 
особенностей. 

2 раза в год Руководитель по 
физическому 
воспитанию и 
воспитатель 

Сентябрь, 
Май 

2 Использование приемов 
релаксации: минуты тишины, 
музыкальные паузы, игры 
забавы. 

1 раз в неделю Руководитель по 
физическому 
воспитанию и 
воспитатель 

В течение 
года 

3 Дыхательная гимнастика в 
игровой форме 

1 раз в неделю Руководитель по 
физическому 
воспитанию и 
воспитатель 

В течение 
года 

4 Самомассаж 1 раз в неделю Руководитель по 
физическому 
воспитанию и 
воспитатель 

В течение 
года 

5 Воздушные ванны 
(облегченная одежда) 

1 раз в неделю Руководитель по 
физическому 
воспитанию и 
воспитатель 

В течение 
года 

6 Хождение по 
дискомфортным дорожкам 

1 раз в неделю Руководитель по 
физическому 
воспитанию и 
воспитатель 

В течение 
года 

7 Мониторинг  
 состояния 

 здоровья  
воспитанников -  
диспансеризация 

1 раз в год медсестра По плану 
детской 
поликлиники 

8 Работа консультативного 
пункта, консультации, 
родительские собрания, 
совместные мероприятия 

В течение года, 

согласно 
годового плана 

Руководитель по 
физическому 
воспитанию и 
воспитатель 

Сентябрь-май 



2.3. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Форма 
организации 

детей 

групповая и индивидуальная 

Наглядные 
методы 

Практические 
методы 

Словесные 
методы 

Стимулирую
щие методы 

Игровые 

- наглядно-

зрительные 
приемы (показ 
физических 
упражнений, 
использование 
наглядных 
пособий, 
имитация, 
зрительные 
ориентиры); 
- наглядно-

слуховые приемы 
(музыка, песни, 
сигналы); 
- тактильно-

мышечные 
приемы 

(непосредственна
я помощь 

руководителя 
физ. воспитания). 

- повторение 
упражнений без 
изменения и с 
изменениями; 
- проведение 
упражнений в 
игровой форме; 
- проведение 
упражнений в 
соревновательно
й форме; 
-  имитационные 
упражнения 

-объяснения, 
пояснения, 
указания; 
- подача 
команд, 
распоряжений, 
сигналов; 
- образный 
сюжетный 
рассказ, 
- беседа; 
- словесная 
инструкция; 
- вопросы к 
детям. 

- похвала; 
- поощрение. 

- подвижные и 
малоподвижные 
игры;  
- игровые и 
имитационные 
упражнения. 
 

 

2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ 

 

Главными воспитателями ребенка являются родители. От того, как 
правильно организован режим дня ребенка в семье, какое внимание уделяют 
родители здоровью ребенка, зависит его настроение, состояние физического 
комфорта. Здоровый образ жизни ребенка, к которому его приучают в 
образовательном учреждении, полученная информация и формируемые 
здоровьесберегающие навыки, должны находить поддержку дома для 
закрепления положительного эффекта. Взаимоотношения с родителями 
строятся на основе родительского договора. 

 

Название мероприятия Дата проведения 

Буклет «Спортивные секции» сентябрь 

Посещение родительских собраний «Работа 
кружка «Крепышок» 

октябрь 



Круглый стол «Значение семейного досуга, как 
средство укрепления здоровья детей» 

ноябрь 

Папка-передвижка «Использование 
здоровьесберегающих технологий» 

декабрь 

Памятка «Дыхательная гимнастика» январь 

Консультация «Одаренный ребенок» февраль 

Оформление стенда «Воспитание здорового 
образа жизни в семье» 

март 

Мастер – класс «Использование 
здоровьесберегающих технологий в работе с 
дошкольниками» 

апрель 

День открытых дверей. Рекомендации по 
организации летнего отдыха 

май 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. РЕЖИМ ДНЯ 

Занятия кружка проходит в форме групповой образовательной 
деятельности по установленному расписанию. Численность группы – не 
более 10 воспитанников. При организации работы секции учитывается время 
приема пищи воспитанниками. Образовательная деятельность проходит не 
ранее чем через 40 минут после приема пищи. Длительность нахождения в 
спортивном зале составляет не более 20 минут. 
 

3.2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Месяц, 
неделя 

Название 
темы занятия 

Содержание 
занятия 

Оборудование Планируемый  

результат 

Октябрь 

1 неделя 

Мой веселый 
звонкий мяч.  

Учить сохранять 
равновесие при 
ходьбе по 
ограниченной 
площади закреплять 
умение прокатывать 
мяч в определенном 
направлении, 
подбрасывать и 
ловить мяч, не 
прижимая его к 
груди; 
совершенствовать 
навыки выполнения 
упражнений с 
мячами.  

Мячи диаметром 
40 см по 
количеству 
детей, дуга 
(высота 50 см, 
корзина, 
гимнастическая 
скамейка (высота 
20 см, мат, 
игрушечная 
лисичка. 

Проявляет 
самоконтроль и 
самооценку при 
выполнении 
упражнений с 
мячом; адекватно 
воспринимает 
замечание 
педагога; 
доброжелательно 
взаимодействует 
со сверстниками в 
игре.  

Октябрь 

2 неделя  

Веселые 
воробышки. 

Учить сохранять 
равновесие в ходьбе 
по ограниченной 
площади; Учить 

Гимнастическая 
скамья, (Высота 
30 см, кубик 
(ориентир), 

Самостоятельно 
осуществляет 
поиск способов 
решения 



имитировать 
повадки птиц; 
закреплять умение 
прыгать на двух 
ногах; 
совершенствовать 
навыки ходьбы и 
бега; обогащать 
жизненный опыт 
детей знакомство с 
окружающим 
миром.  

шапочка кота. познавательных 
задач; 
эмоционально и 
выразительно 
передает в 
движении игровые 
образы, умеет 
договариваться и 
оказывать помощь 
своим 
сверстникам в 
совместной 
деятельности. 

Октябрь 

 3 неделя  

Волшебное 
колесо.  

Учить сохранять 
равновесие при 
ходьбе по 
ограниченной 
площади; 
закреплять умение 
прыгать на обеих 
ногах с 
продвижением 
вперед; 
совершенствовать 
навыки действий с 
обручами.  

Обручи диаметр 
40 по количеству 
детей, обруч 
(диаметр 50 см) 
на подставке, 
украшенный 
обруч для 
инструктора 
(диаметр 50 см, 
дорожка из 
обручей (d=40см, 
6 шт., ребристая 
доска, бублики 
по количеству 
детей, 
медвежонок 
игрушка. 

Активно и 
доброжелательно 
взаимодействует с 
педагогом и 
сверстниками в 
решении игровых 
и познавательных 
задач, адекватно 
воспринимает 
замечания 
педагога; 
ориентируется в 
пространстве. 

Октябрь 

 4 неделя 

Развлечение 
№ 1 

«Поиграем?»  

Учить детей 
выполнять 
выразительные 
движения в 
соответствии с 
музыкой, 
закреплять 
выполнение 
основных видов 
движений 
осознанно, быстро и 
ловко, учить играм 
с элементами 
соревнования. 

Кубики по 
одному на 
каждого ребенка, 
10-12 обручей, 
пластмассовые 
мячи, три 
корзины для 
игры «Салют, 
аудио запись для 
ритмичного 
танца «Ковбои». 

Дети ритмично 
танцуют под 
музыку, активно 
участвуют в играх 
эстафетах. 

Ноябрь 1 
неделя  

Встреча с 
грибом 
боровиком.  

Учить ходьбе по 
ограниченной 
поверхности, 
сохраняя 
равновесие, 
закреплять навыки 
ползания, 
совершенствовать 

6 кубов 
(20*20см, 3 дуги 
(высота 50 см, 
гимнастическая 
скамейка (высота 
25см, корзина с 
яблоками и 
игрушечными 

Выразительно 
передает в 
движении игровые 
образы, проявляет 
самоконтроль и 
самооценку при 
выполнении 
упражнений с 



навыки прыжков на 
двух ногах через 
гимнастические 
палки, продолжать 
знакомить с 
окружающим 
миром, учить 
разгадывать 
загадки.  

грибами по 
количеству 
детей, осенние 
листья из 
цветной бумаги 
(картона, 2 
обруча (диаметр 
50 см, 2 
корзинки.  

препятствиями, 
оказывает 
посильную 
помощь 
сверстникам при 
выполнении 
заданий. 

Ноябрь 2 
неделя  

Ежик, ежик, 
ни головы, ни 
ножек.  

Учить метать 
шишки на 
дальность, 
разгадывать 
загадки, развивать 
глазомер, фантазию, 
закреплять умение 
сохранять 
равновесие при 
ходьбе между 
кубиками, 
совершенствовать 
навыки ходьбы и 
бега, продолжать 
знакомить детей с 
окружающим 
миром.  

Шишки по 
количеству 
детей, кубики - 5 

шт, дорожка 
(длина 3 м, 
ширина 20см, 
обруч (диаметр 

50 см, корзина, 
игрушечные 
ежата (3-4 шт., 
яблоки по 
количеству 
детей, 
аудиозапись 
«Звуки природы 
(«Шум леса») и 
веселая 
танцевальная 
музыка.  

Самостоятельно 
находить способы 
решения 
познавательных 
задач, 
выразительно и 
эмоционально 
передает в 
движении игровые 
образы, выполняет 
упражнения с 
предметами по 
правилам 
безопасности. 

Ноябрь 3 
неделя  

Мы-

медвежата.  
Учить сохранять 
равновесие при 
ходьбе по 
ограниченной 
площади, 
закреплять навыки 
лазанья по 
гимнастической 
стенке 
совершенствовать 
навыки ходьбы и 
бега, продолжать 
воспитывать 
любовь к природе и 
бережное к ней 
отношение. 

Гимнастическая 
стенка, 
наклонная доска, 
2 мяча (диаметр 
20см, 2 обруча 
(диаметр 50 см)  

Активно и 
доброжелательно 
взаимодействует с 
педагогом и 
сверстниками в 
решении игровых 
и познавательных 
задач, выполняет 
упражнения на 
гимнастической 
стенке по 
правилам 
безопасности, 
ориентируется в 
пространстве. 

Ноябрь  

4 неделя  

Развлечение 
№ 2 

«Путешествие 
в страну 
здоровья» 

Учить детей 
выполнять 
выразительные 
движения в 
соответствии с 
музыкой, 
закреплять 
выполнение 

Мячи по одному 
на каждого 
ребенка, 10 
кеглей, мячи для 
игры «перебрось 
мяч», 
волейбольная 
сетка, аудио 

Весело и 
ритмично танцует 
под музыку, 
передавая образ с 
помощью 
танцевальных 
движений, 
помогают друг 



основных движений 
осознанно, быстро и 
ловко, учить играм 
с элементами 
соревнования.  

запись для 
ритмичного 
танца «Ковбои». 

другу во время игр 
- соревнований 

 

Декабрь 

1 неделя  

Мы - веселые 
игрушки.  

Закреплять умение 
подлезать под 
препятствия 
ограниченной 
высоты (в приседе, 
в положении лежа, 
совершенствовать 
умение сохранять 
равновесие при 
ходьбе по 
ограниченной 
площади. 

 2гимнастические 
скамейки, доска, 
дуги, обручи и 
мячи, на каждого 
ребенка, 
игрушки: бычок, 
машина, 
козленок, змейка, 
мышка и мишка.  

Выразительно и 
эмоционально 
предает в 
движении игровые 
образы, проявляет 
самоконтроль при 
выполнении 
пролезания под 
препятствия, 
оказывает 
посильную 
помощь и 
моральную 
поддержку 
сверстникам при 
выполнении 
заданий 

 

Декабрь  

2 неделя  

В гости к 
снеговику  

Учить выполнять 
упражнения в паре, 
согласованно с 
партнером, 
закреплять умение 
подлезать под дугу, 
не касаясь руками 
пола, 
совершенствовать 
навыки прыжков в 
длину ходьбы и 
бега по 
ограниченной 
площади 

3 дуги, коврик, 2 
наклонные 
доски, 
игрушечный 
снеговик 

Умеет 
договариваться с 
партнером во 
время выполнения 
упражнений в 
паре, выполняет 
прыжки в длину 
по правилам 
безопасности, 
выразительно 
передает в позе 
название 
статичной 
фигуры, проявляет 
фантазию. 

Декабрь 

3 неделя  

В лес за елкой  Учить метанию, 
развивать глазомер, 
закреплять навыки 
ходьбы между 
предметами, 
сохраняя 
равновесие, 
совершенствовать 
навыки ходьбы и 
бега, обогащать 
эмоциональный 
опыт.  

Мешочки с 
песком по 
количеству 
детей, корзины 
мишени для 
метания, кегли- 6 

шт., бумажные 
снежинки по 
количеству 
детей, 
игрушечная 
елка.  

Проявляет 
самостоятельность 
в поиске способов 
решения 
познавательных 
задач, умеет 
договариваться и 
доброжелательно 
взаимодействовать 
со сверстниками в 
сюжетно-ролевой 
игре, 
ориентируясь в 
пространстве 



Декабрь  

4 неделя  

Путешествие в 
Сказкоград 

(развлечение 
для детей и 
родителей) 

Укреплять 
взаимоотношения 
между детьми и 
родителями, 
формировать 
элементы ЗОЖ в 
семьях, 
воспитывать 
интерес к 
спортивным 
развлечениям.  

Ведерки-2шт., 
обручи-6шт., 
гимнастические 
палки-2шт., мячи 
средние -2 шт., 
веревка, 
маленькие мячи-

6 шт. канат, 
кукла, рюкзак, 
маска медведя.  

Активно 
участвует в 
эстафетах и играх, 
знает сказки, 
доброжелательно 
взаимодействует 
со сверстниками, 
педагогом и 
родителями, 
выразительно 
передает образы 
героев различных 
сказок.  

Январь  

1 неделя  

Мы - пловцы.  Учить сохранять 
равновесие при 
ходьбе по 
ограниченной 
плоскости, 
спрыгивать на мат, 
слегка сгибая ноги в 
коленях, закреплять 
умение ползать на 
спине, отталкиваясь 
руками и ногами, 
совершенствовать 
двигательные 
навыки, развивать 
фантазию. 

Две 
гимнастические 
скамейки, мат, 
шнур, шапочки 
лягушек.  

Выразитель
но и 
эмоционально 
передает в 
движении игровые 
образы, выполняет 
спрыгивание на 
маты по правилам 
безопасности, 
оказывает 
бескорыстную 
помощь своим 
сверстникам во 
время выполнения 
заданий 

Январь  

2 неделя  

Летчики  Учить детей 
прыгать на двух 
ногах с 
продвижением 
вперед, закреплять 
навыки бега по 
ограниченной 
площади, 
совершенствовать 
навыки выполнения 
упражнений с 
обручами, 
продолжать 
знакомить с 
профессиями. 

Обручи, по 
количеству 
детей, 2 обруча, 2 
наклонные 
доски. 

Самостоятельно 
осуществляет 
поиск способов 
решения 
познавательных 
задач, 
выразительно и 
эмоционально 
передает в 
движении игровые 
образы, 
ориентируясь в 
пространстве. 

 

Январь  

3 неделя 

Веселые 
кегли  

Учить детей 
сохранять 
равновесие при 
ходьбе и беге между 
предметами, 
закреплять умение 
прокатывать мяч 
ногой между 
предметами, 

Большая кегля 
украшенная и 
наряженная как 
матрешка, малые 
кегли по 
количеству 
детей, мячи по 
количеству 
детей, ленты по 

 



совершенствовать 
навыки ходьбы и 
бега, развивать 
глазомер.  

две на каждого 
ребенка. Умеет 
сохранять 
правильную 
осанку и 
ориентироваться 
в пространстве 
во время 
выполнения 
движений между 
предметами, 
выразительно и 
эмоционально 
выполняет 
упражнения с 
лентами, умеет 
договариваться 
со сверстниками 

в совместной 
деятельности. 

Январь  

4 неделя  

Развлечение 
№ 4 

«Мы 
спортсмены» 

Учить детей 
выполнять 
выразительные 
движения в 
соответствии с 
музыкой, 
закреплять 
выполнение 
основных видов 
движений 
осознанно, быстро и 
ловко, учить играм 
с элементами 
соревнования.  

Султанчики, 
аудио запись для 
ритмичного 
танца «ламбада», 
2 скамейки 
средние мячи, 2 
палки для 
упражнения 
«Мотальщики», 
волейбольная 
сетка для игры 
перебрось мяч.  

Активно и 
доброжелательно 
взаимодействует 
со сверстниками в 
сюжетно – 

ролевых играх, 
оказывает им 
посильную 
помощь 

 

Февраль  

1 неделя  

К нам пришел 
доктор 
Пилюлькин.  

Учить забрасывать 
мяч в корзину 
двумя руками от 
груди движением 
локтей снизу вверх, 
закреплять умение 
пробегать под 
вращающейся 
скамейкой, 
совершенствовать 
навыки подлезания 
под дугу и 
гимнастическую 
скамейку, развивать 
интерес к занятиям 
физкультурой. 

Мячи по 
количеству 
детей, корзина, 
длинная 
скакалка, 
гимнастическая 
скамейка, дуга. 

Проявляет 
самоконтроль и 
самооценку во 
время выполнения 
упражнений с 
мячом адекватно 
воспринимает 
замечания 
педагога, 
доброжелательно 
взаимодействует 
со сверстниками в 
игре. 

 

Февраль  

2 неделя  

Путешествие 
на поезде  

Учить 
разнообразным 

Две наклонные 
доски 

Активно и 
доброжелательно 



видам ходьбы, 
закреплять умение 
сохранять 
равновесие при 
ходьбе по 
ограниченной 
площади, 
совершенствовать 
навыки ползания и 
прыжков на ногах с 
продвижением 
вперед, продолжать 
знакомить с 
окружающим 
миром. 

взаимодействует с 
педагогом и 
сверстниками в 
решении игровых 
и познавательных 
задач, 
ориентируется в 
пространстве, 
выразительно и 
эмоционально 
передает в 
движении игровые 
образы 

 

Февраль  

3 неделя  

Защитники 
Отечества  

Развивать смелость 
и решительность, 
выносливость, 
закреплять умение 
играть в эстафеты, 
повышать 
педагогическую 
компетентность 
родителей в 
физическом 
воспитании детей. 

2-3 обруча, 2-3 

конверта, 2-3 

мешка для 
прыжков, 16-24 

малых мяча, 2-3 

корзинки, кегли, 
2-3 повязки на 
глаза.  

С удовольствием 
принимает 
участие в 
конкурсах с 
папами, 
эмоционально и 
доброжелательно 
относится к 
соперникам и 
товарищам по 
команде. 

Февраль  

4 неделя  

Развлечение 
№ 5 
«Поиграем?»  

 

Учить детей 
выполнять 
выразительные 
движении в 
соответствии с 
музыкой, 
закреплять 
выполнение 
основных видов 
движений 
осознанно и ловко, 
учить играм с 
элементами 
соревнований.  

Султанчики, 
аудиозапись для 
ритмичного 
танца «Ламбада», 
10 медболов, 2 
палки, 
волейбольная 
сетка и 
резиновые мячи. 

Проявляет 
творчество во 
время исполнения 
танцев, активно и 
доброжелательно 
взаимодействует 
со сверстниками. 

 

Март  

1 неделя  

Весна в лесу.  Учить сохранять 
равновесие при 
ходьбе по 
ограниченной 
плоскости, 
закреплять навыки 
спрыгивания на 
мягкую 
поверхность, 
совершенствовать 
навыки ползания.  

Гантели по 
количеству 
детей, 
гимнастическая 
скамейка, мат, 2 
дуги, 2 мяча, 6 
гимнастических 
палок.  

Имеет 
представление о 
временах года, 
называет 
характерные 
признаки, активно 
и 
доброжелательно 
взаимодействует с 
педагогом и 
сверстниками в 
решении игровых 



задач, выполняет 
упражнения с 
предметами по 
правилам 
безопасности 

 

Март  

2 неделя  

В гости к 
солнышку  

Учить сохранять 
равновесие при 
ходьбе по 
ограниченной 
плоскости, 
закреплять умение 
прыгать на двух 
ногах, пролезая в 
обруч, не задевая 
верхний край 
спиной и пол – 

руками, 
совершенствовать 
навыки выполнения 
упражнений с 
обручами. 

Обручи по 
количеству 
детей, наклонная 
доска, 
нарисованное 
солнышко. 

Самостоятельно 
находить способы 
решения 
познавательных 
задач, 
выразительно и 
эмоционально 
передает в 
движении игровые 
образы, 
доброжелательно 
взаимодействует 
со сверстниками в 
подвижной игре. 

 

Март  

3 неделя  

Вперед на 
пляж  

Учить спрыгиванию 
со скамейки на 
мягкую 
поверхность, слегка 
сгибая колени, 
закреплять умение 
ползать на животе, 
совершенствовать 
навыки ходьбы и 
бега, 
способствовать 
развитию фантазии.  

Ребристая доска, 
гимнастическая 
скамейка, мат.  

Проявляет 
самоконтроль и 
самооценку во 
время выполнения 
прыжков со 
скамейки, 
адекватно 
воспринимает 
замечания 
педагога, 
доброжелательно 
взаимодействует 
со сверстниками в 
подвижной игре. 

 

Март  

4 неделя  

Развлечение 
№ 6 

«Веселые 
зверята» 

Учить детей 
выполнять 
выразительные 
движение в 
соответствии с 
музыкой, 
закреплять 
выполнение 
основных видов 
движений 
осознанно, быстро и 
ловко, учить играм 
с элементами 
соревнований.  

Аудиозапись для 
ритмичного 
танца «Русский», 
кубики, 10 
кеглей, мячи 
двух цветов, 3 
корзины для 

игры салют. 

Проявляет 
самоконтроль и 
самооценку, 
активно участвует 
в играх 
состязательного 
характера. 

 

 Апрель  Мы - Веселые Учить сохранять Гимнастическая Активно и 



1 неделя  петрушки  равновесие при 
ходьбе, боком по 
ограниченной 
площади, 
закреплять умение 
действовать с 
мячом, 
совершенствовать 
навыки ходьбы и 
бега, воспитывать 
интерес к 
физкультурным 
занятиям 

стенка 2 
гимнастические 
скамейки, мячи 
по количеству 
детей, 
воздушные шары 
по количеству 
детей косынка 
для завязывания 
глаз, 2 подноса, 2 
гимнастические 
палки, 2 обруча.  

доброжелательно 
взаимодействует 
со сверстниками в 
сюжетно – 

ролевых играх, 
оказывает им 
посильную 
помощь, умеет 
выполнять 
дыхательные 
упражнения. 

 

Апрель  

2 неделя  

 Юные 
космонавты 

Учить сохранять 
равновесие, 
закреплять навыки 
подбрасывания и 
ловли мяча, 
совершенствовать 
навыки метания, 
развивать глазомер. 

Мячи 
горизонтальная 
цель, мешочки с 
песком 4 дуги, 
воздушные 
шары, кегли для 
ориентиров. 

Выразительно 
передает в 
движении игровые 
образы, активно и 
доброжелательно 
взаимодействует с 
педагогом и 
детьми в решении 
игровых задач 

 

Апрель  

3 неделя  

 Репка  Учить сохранять 
равновесие при 
ходьбе между 
предметами, 
закреплять навыки 
ползания под 
дугами, не задевая 
край дуги спиной, 
совершенствовать 
навыки прыжков 
через препятствия, 
развивать 
фантазию.  

6 кеглей, 
поставленных в 
один ряд, 2 кегли 
с 
прикрепленными 
к ним репками 3 
дуги, 5 брусков, 
картонные 
раскрашенные 
репки персонажи 
кукольного 
театра из сказки 
«Репка». 

Выразительно и 
эмоционально 
передает в 
движении 
сказочные образы, 
взаимодействует 
со сверстниками 
по правилам 
проведения 
подвижных игр, 
оказывает им 
бескорыстную 
помощь 

 

Апрель  

4 неделя  

 Развлечение 
№7 
«Поиграем?»  

Учить детей 
выполнять 
выразительно в 
соответствии с 
музыкой движения, 
закрепить 
выполнение 
основных видов 
движений 
осознанно, быстро и 
ловко, учить играм 
с элементами 
соревнования. 

Аудиозапись для 
ритмичного 
танца «Русский», 
12 обручей, 
средние мячи, 
волейбольная 
сетка, резиновые 
мячи для игры 
«Перебрось 
мяч».  

Ловко 
перебрасывает 
мяч, танцует 
выполняя 
движения в 
соответствии с 
музыкой. 

 

Май  

1 неделя  

В гости к 
ежику  

Учить сохранять 
равновесие на 

Кубики (10*10 
см, по 

Проявляет 
самоконтроль и 



ограниченной 
поверхности и 
приподнятой 
площади; 
закреплять умение 
спрыгивать с 
высоты30-50 см; 
совершенствовать 
навыки подлезания 

под дуги правым и 
левым боком, не 
касаясь руками 
пола.  

количеству 
детей, 
гимнастическая 
скамейка (высота 
30см, мат, 2 дуги 
(высота 50 см, на 
расстоянии 50 см 
друг от друга, 
кубы (25*25 см 
на расстоянии 20 
см, игрушечный 
ежик.  

самооценку при 
выполнении 
упражнений с 
предметами 
ориентируется в 
пространстве, 
оказывает помощь 
сверстникам при 
выполнении 
заданий. 

 

Май  

2 неделя 

 Цыплята.  Учить прыгать в 
длину с места, 
закреплять умение 
правильно занимать 
исходное 
положение и 
правильно 
выполнять замах 
при метании вдаль 
из свободной 
стойки (рука 
поднимается вверх 
и назад) ; 
совершенствовать 
навыки сохранения 
равновесия при 
ходьбе по 
ограниченной 
площади.  

Гимнастическая 
скамейка (высота 
25 см) мешочки с 
песком (вес 50г) 
по количеству 
детей, шапочка 
курочки (для 
инструктора, 2 
стойки с 
натянутой на 
высоте 40 см 
веревкой, 
игрушечная 
кошка.  

Проявляет 
самоконтроль и 
самооценку при 
выполнении 
упражнений с 
мешочком, 
адекватно 
воспринимает 
замечания 
педагога, 
выразительно и 

эмоционально 
передает в 
движении игровые 
образы. 

 

Май  

3 неделя  

Туристы  Учить выполнять 
действия по сигналу 
инструктора, 
совершенствовать 
двигательные 
умения и навыки.  

Гимнастические 
палки по 
количеству 
детей, юла, 2 
красных лоскута, 
2 обруча, 
пластмассовые 
рыбки с 
колечками на 
спинках по 
количеству 
детей, 2 удочки, 
2 ведра, наборы 
игрушек фруктов 
и овощей, аудио 
запись песни 
если с другом 
вышел в путь. 

Активно и 
доброжелательно 
взаимодействует с 
педагогом и 
сверстниками в 
решении игровых 
и познавательных 
задач, выражает 
положительные 
эмоции при 
прослушивании 
песен и их 
исполнении. 

 

Май  

4 неделя  

Итоговое 
занятие. 

Побуждать детей 
активно 

Ребристые 
дорожки, обручи 

Дети имеют 
представление о 



Развлечение 
«Приключение 
в стране 
сказок»  

пользоваться 
приобретенными 
двигательными 
навыки, бег с 
высоким 
подниманием 
колена, сменой 
направления, 
активизировать 
действия в работе с 
обручем, 
способствовать 
возникновению у 
детей радостных 
эмоций от 
двигательной 
деятельности, 
познакомить 
родителей с 
результатами 
деятельности 
кружка, повышать 
педагогическую 
компетенцию 
родителей. 

для каждого 
ребенка, обруч 
большого 
размера, макет 
«Теремок», 
наглядный 
пособие 
избушка, 
игрушки волк, 
лисица, заяц, 
медведь, 
«Колобок»  

сказках, активно 
участвуют в 
подвижных играх, 
помогают друг 
другу во время 
решения игровых 
задач; родители 
имеют 
представление о 
структуре занятий, 
возникает желание 
продолжать 
посещать кружок 
в дальнейшем. 

 

3.3. ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАЗДНИКИ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СОБЫТИЯ. 
 

Игровой компонент – неотъемлемая часть обучения воспитанников. На 
протяжении всего периода обучения для воспитанников проводятся 
тематические мероприятия, включающие в себя игры, описанные в 
монографии Казиной О. Б. «Лучшие спортивные занятия, праздники и 
развлечения в детском саду». 

 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Праздник «День знаний» Сентябрь 

Развлечение ««В гости к Айболиту»»» Октябрь 

Командная игра Путешествие в страну здоровья  Ноябрь 

Развлечение «Мы спортсмены»  Декабрь  
День здоровья Январь 

Развлечение «Поиграем?» Февраль 

Праздник «Приключение в стране сказок»  Март – апрель 

 

 

 

 



3.4. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

 

№ Наименование Кол-во шт. 
1 Флажки 10*20см 20 

2 Обручи большие (75-90см) 10 

3 Обручи малые (55см –диаметр) 10 

4 Кегли 5 

5 Мячи средние 14*16 15 

6 Мячи малые 4*6 15 

7 Мячи большие 21*22 15 

8 Скакалки короткие  190-200см 20 

9 Корзины большие 2 

10 Кубики пластмассовые 3*3 20 

11 Кубики пластмассовые 5*5 20 

12 Кубики пластмассовые 6*6 20 

13 Дуги для подлезания 30см.,40см, 50см и 60 см 5 

14 Мешочки с песком 100гр и 200гр 20 

   15 Лесенка-стремянка 1,5м 1 

16 Гимнастическая стенка 1 

17 Скамейки 4 

18 Канат 4 

19 Мячи - хопы 5 

20 Навесные мишени 60*60 2 

21 Кольца малые 10 

22 Маленькие коврики 5 

23 Кольцеброс 2 

24 Ориентиры 4 

25 Бубен 1 

26 Маски для подвижных игр 10 

27 Погремушки 20 

28 Набивной мяч 700гр. 1 

29 Гантели 20 

30 Гимнастическая доска для лазания 2 

31 Массажные мячи 10 

32 Дискомфортные дорожки 2 

33 Гимнастические палки 75-80см 15 

34 Шнуры  75-80см 4 

35 Набор мягких модулей 2 

36 Маты  1 

37 Ребристая доска 1 
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Списки детей, посещающих кружок «Крепышок» 

 

 5 год жизни 

№ Фамилия, имя ребенка № группы 

1 Бочковский Ярослав 4 

2 Жаингутов Арсений 4 

3 Белашева Арина 4 

4 Петрова Ева 4 

5 Шайдуллина Эмма 4 

6 Шелойников Семен 4 

7 Каримова Амина 12 

8 Ляховецкая Виктория 12 

9 Михеев Денис 12 

10 Ломакина Мария 12 
            

 

  

 

 

 

 

 

 


