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Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

Данная программа оздоровительной работы группы «Здоровей–ка» разработана в 

соответствии с основной общеобразовательной программой муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детского сада комбинированного вида №7», в 

соответствии с введением в действие ФГОС ДО требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  (Приказ министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»).   Программа  

профилактической оздоровительной работы группы «Здоровей–ка»   обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте 4 - 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками сохранения и укрепления здоровья детей, 

формирование правильной осанки и развитие всех групп мышц, профилактики плоскостопия. 

Содержание образовательного процесса в группе «Здоровей – ка» выстроено в 

соответствии на основе оздоровительной программы «Зеленый огонек здоровья» М.Ю. 

Картушенной ориентирована на профилактику нарушений опорно – двигательного аппарата.  

Сохранение и укрепление здоровья дошкольников – одна из актуальнейших проблем 

нашего времени. 

Говоря о здоровье, мы используем определение, которое предлагает Всемирная 

организация здравоохранения, - «состояние полного физического, психическкого и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней…» 

Сегодня на состояние здоровья детей оказывает существенное влияние как 

неблагоприятные социальные факторы, так и экологические, демографические, климатические 

условия, а именно: 

*наследственность; 

*неблагоприятная экологическая обстановка; 

*электронно – лучевое и металло – звуковое облучение детей (компьютерные игры, 

длительное пребывание перед телевизором, просмотр видиофильмов, постоянно звучащая рок – 

музыка); 

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

Не менее серьезное влияние на здоровье и развитие ребенка – дошкольника оказывают 

отклонения в опорно – двигательном аппарате, являющиеся первопричиной многих болезней, 

которые не поддаются медикаментозному лечению. Нарушение осанки сочетаются с нарушением 

работы многихорганов и систем растущего организма. Дети при этом, как правило, страдают 

плохим зрением, заболеванием органов дыхания, нервной системы, пищеварения. У них обычно 

отмечаются повышенная утомляемость и плохое самочувствие. 

Нарушением опорно – двигательного аппарата также является плоскостопие – деформация 

стопы, характеризующая уменьшением или отсутствием внутреннего продольного свода стопы и 

наклоном пятки внутрь. Свод стопы начинает формироваться главным образом в период активной 

ходьбы и должен быть сформирован к трем годам. 

Стопа – фундамент, опора нашего тела, и любое нарушение ее развития может отражаться 

на осанке ребенка. 

В связи с этим возрастает значение организации работы профилактической направленности 

непосредственно в условиях дошкольного образовательного учреждения (ДОУ), где ребенок 

находится практически ежедневно и где, следовательно, имеется возможность обеспечить 

своевременность и регулярность воздействий.  

Актуальной становится проблема поиска эффективных путей укрепления здоровья ребёнка, 

коррекции недостатков физического развития, профилактики заболеваний и увеличения 
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двигательной активности как мощного  фактора интеллектуального и эмоционального развития 

дошкольника.  

Ежегодно при углубленном медицинском осмотре выявляются  дети с нарушениями осанки 

и плоскостопием. 

В соответствии с рекомендациями к вариативной части регионального компонента 

содержания образования и учитывая потребности детей и родителей, появилась необходимость в 

дополнительных занятиях по нарушению опорно – двигательного аппарата.  

Занятия проводятся в средней, старшей и подготовительной группе – 2 раза в неделю с 

октября по май месяц (общий объем – 64 занятия в год). Во второй половине дня, когда дети не 

заняты  на основных программных занятий. При этом соблюдаются санитарно-гигиенические 

нормы и обеспечивается возможность полноценного отдыха и восстановления работоспособности 

за счет прогулки и дневного сна (Сан ПиН 2.4.1 2660 – 10). 

          

1.2 Цель и задачи программы. 
Целью программы «Здоровей – ка» является -  профилактика  нарушений осанки и 

плоскостопия как средство укрепления опорно-двигательного аппарата детей  дошкольного 

возраста  при тесном взаимодействии с семьями воспитанников. 

Задачи:  

Оздоровительные задачи:  

 - формировать правильную осанку и развивать все группы мышц 

 - содействовать профилактике плоскостопия. 

Образовательные задачи 

 - развивать двигательные способности детей и физические качества (быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, подвижность в суставах, ловкость, выносливость).  

 - формировать у детей умения и навыки правильного выполнения движения.  

Воспитательные задачи: 

  - воспитывать эмоционально-положительное отношение и устойчивый интерес к занятиям 

физической культурой и самостоятельной двигательной деятельности; 

   - воспитывать чувство уверенности в себе; 

   -формировать здоровый образ жизни. 

 

1.3 Принципы реализации оздоровительных занятий группы 

                                        «Здоровей – ка» 

    В процессе работы по профилактике опорно – двигательного аппарата детей 

дошкольного возраста руководствовалась следующими принципами. 

     1. Принцип дифференциации и индивидуализации предполагает создания условий для 

полного проявления способностей каждого ребенка и своевременной профилактической работы.  

     2. Принцип доступности предусматривает  осуществление профилактической работы с 

учетом особенности возраста, подготовленности, а также индивидуальных различий в физическом 

и психическом развитии детей. 

     3. Принцип системности достижение цели обеспечивается решением комплекса задач 

оздоровительной направленности с соответствующем содержанием, что позволяет получить 

прогнозируемый результат. 

     4. Принцип последовательности в постепенном повышении требований в процессе 

оздоровительной работы и увеличении оптимальной физической нагрузки. 

      5. Принцип научности лежит в основе всех оздоровительных технологий, 

способствующих формированию здорового образа жизни, укреплению опорно-двигательного 

аппарата у детей дошкольного возраста. 
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    6.Принцип оздоровительной направленности, обеспечивающий оптимизацию 

двигательной активности детей, укрепление здоровья, совершенствование физиологических и 

психических функций организма. 

 

1.4 Планируемые результаты 

Это, прежде всего, положительная динамика уровня развития навыков у детей по владению 

своим телом:  

- дети умеют правильно расслабляться, в нужный момент сосредотачиваться;  

- повысилась уверенность в своих силах, способность к сопереживанию, содействию;  

- дети овладели простейшими приёмами самомассажа;  

- развилась ритмичность, выразительность, пластичность, грациозность, координация 

движений, согласованность движений с музыкой; 

- у детей закрепился навык формирования правильной осанки, дыхания; 

- сформировалось двигательное воображение; 

- у детей выработалась потребность в здоровом образе жизни, появляется желание 

заниматься и дальше физическими упражнениями и оздоровлением. 

Родители: 

- родители готовы активно взаимодействовать со специалистами ДОУ по проблемам 

развития ребенка; 

- принимают активное участие в образовательном процессе ДОУ; 

- проявляют интерес к результатам  достижений детей. 

 

1.5. Педагогическая диагностика (мониторинг) 

Мониторинг здоровья и физического развития ребенка посещающих физкультурно – 

оздоровительную группу,  осуществляется на основе диагностики физических способностей в 

соответствии (Примерная программа), которая разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования под редакцией Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014.   

Для определения динамики  оздоровительной работы и уровня физического развития детей 

необходимо использовать мониторинговые исследования: методы педагогического наблюдения, 

тестирование, медицинский контроль. 

Динамику развития физических качеств детей позволяют оценить контрольные тесты, 

проводимые 2 раза в год (в начале и в конце года) 

Диагностические  тесты  подобраны  с  учетом:                                                                            

- степени  овладения  детьми  базовыми  двигательными  умениями  и   навыками,  уровня  

освоения  техники  основных  движений; 

- способности  детей  к  использованию  уже  известного  объема  двигательных  умений  и  

навыков  в  повседневной  жизни  и  самостоятельной  деятельности. 

- определения гибкости позвоночника и силы мышечных групп спины, живота, плечевого 

пояса, т. к. эти мышцы являются основой мышечного корсета, а он в свою очередь удерживает 

осанку в правильном положении. 

Уровень состояния здоровья детей помогает определить медицинский контроль. 

Медицинский осмотр узкими специалистами проводит периодический контроль коррекции осанки 

дошкольников – 2 раза в год, дает рекомендации  инструктору по физической культуре, 

родителям. 

 

 

состояние  опорно- 

                               учебный год 

 октябрь         май       
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двигательного  

аппарата 

количест-

венный по-

казатель 

процентный 

показатель 

количественн

ый показатель 

процентный 

показатель 

 нарушение осанки 

 

    

     улучшение 

 

    

  не прогрессирует 

 

    

отклонение в раз-витии 

стопы 

 

    

     улучшение 

 

    

 не прогрессирует 
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Объект 

Содержание (по 

образовательной 

программе) 

 

Форма 

(метод/методика) 

 

п
ер

и
о
д
и

ч
н

о
ст

ь
 

 ср
о
к

и
 

  о
т
в

ет
ст

в
ен

н
ы

й
 

  
п

р
и

м
еч

а
н

и
е 

Физически 

развитый… 

Овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками… 

 

 

 

 

Сформированность 

основных физических 

качеств. 

Двигательные умения 

и навыки, 

Тестовые задания  

с заполнением 

карты 

индивидуальных 

достижений 

развития ребенка; 

 2раз

а 

Октяб

рь - 

май 

инструктор 

по 

физическо

й культуре 

 

Выявления уровня о 

здоровом образе 

жизни 

Изучение 

особенностей 

отношения 

ребенка к своему 

здоровью и 

мотивации 

здорового образа 

жизни, 

особенности 

знаний детей о 

здоровье человека 

- беседа; 

- наглядные 

пособия (фото, 

иллюстрации). 

- дидактические 

игры; 

- проблемные 

ситуации. 

2раз

а 

октяб

рь 

Воспитател

ь, 

инструктор 

по 

физическо

й культуре 

 

формирования 

правильной осанки. 

 

 

Параметры 

правильной 

осанки и как ее 

проверить. 

(о правилах 

выработки и 

сохранении 

правильной 

осанки). 

 

Упражнения в 

положении стоя и 

сидя, касаясь 

стены или 

гимнастической 

стенки. Ходьба с 

предметом на 

голове. 

Постоянное 

напоминание 

взрослого о 

правилах 

соблюдения 

ортопедического 

режима – 

положение тела 

при ходьбе, сне, 

выполнении 

задания, поднятии 

и переносе 

тяжестей). 

 май Воспитател

ь, 

инструктор 

по 

физическо

й культуре 

 

определение развития Определение Подтягивание на  май инструктор  
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силы мышечных 

групп плечевого 

пояса, живота, спины 

и гибкости 

позвоночника. 

степени 

подвижности 

позвоночника 

(опорно – 

двигательного 

аппарата) 

перекладине; 

сгибание и 

разгибание рук в 

упоре на полу, на 

скамейке; 

поднятие прямых 

ног из виса на 

гимнастической 

стенке; 

упражнение – 

сесть-лечь, руки 

за головой; 

наклоны в И.П. 

стоя, сидя. 

 

по 

физическо

й культуре 

определение 

выносливости к 

умеренным 

нагрузкам. 

 

Наблюдения, 

Беседы, 

Задания. 

Медленный бег в 

чередовании с 

ходьбой до 1 мин. 

Подвижные игры 

общего характера; 

постепенное 

увеличение 

количества 

упражнений и 

времени их 

выполнения, 

равномерным 

методом в 

аэробном режиме. 

 

    

Развитие силы. 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения, 

Беседы, 

Задания. 

Отжимания от 

скамейки, от пола 

(на коленях), 

подтягивания на 

нижней 

перекладине. 

Приседания, 

специально 

подобранные 

упражнения в 

различных И.П. 

лежа, методом 

динамических 

усилий и 

незначительной 

статической 

задержки позы ( 

наклоны, прогибы 

2раз

а 

0ктяб

рь - 

май 

инструктор 

по 

физическо

й культуре 
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2. Содержательный раздел 

туловища, 

поднимание ног, 

головы, туловища 

в И.П. лежа). 

Комплексы 

упражнений с 

обручами, 

гантелями. 

Определение 

координации 

движения 

Наблюдения, 

Беседы, 

Задания. 

Бег врассыпную, с 

изменением 

направления, 

ходьба разными 

способами с 

движениями рук, 

с положением рук 

в разных И.П. 

Изучение и 

повторение 

упражнений 

различной 

координационной 

сложности с 

предметами и без 

них. Подвижные 

игры. 

2раз

а 

0ктяб

рь - 

май 

инструктор 

по 

физическо

й культуре 

 

Профилактика 

плоскостопия. 

 

Тестовые задания, 

Плантография, 

Наблюдение. 

Ходьба на носках, 

на наружных 

сводах стоп, по 

ребристой доске, 

по песку, по 

камешкам. 

Упражнения с 

активным 

вытягиванием 

носков, 

подошвенные 

сгибания стоп и 

пальцев с 

захватом ими 

разных мелких 

предметов ( 

мячей, палочек, 

кубиков); 

подниматься и 

опускаться на 

носках. 

2раз

а 

0ктяб

рь - 

май 

инструктор 

по 

физическо

й культуре 
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2.1  Описание образовательной деятельности 

Система оздоровительных занятий группы «Здоровей – ка» включает 4 раздела: 

1.Профилактика нарушений осанки. 

      2.Развитие координационных способностей, функции равновесия, мелкой моторики. 

      3.Профилактика плоскостопия. 

      4.Укрепление сердечно – сосудистой и дыхательной систем. 

         Комплектование детей для занятий в оздоровительной группе проводится с учетом их общего 

функционального состояния детей , данных медицинского осмотра, рекомендаций врачей-

специалистов (педиатра, ортопеда, хирурга), результатов проверки исходного уровня физической 

подготовленности. 

        В учебном процессе оздоровительные занятия хорошо вписываются в учебную и 

оздоровительную работу ДОУ в качестве кружковой работы и в виде еженедельных оздоровительных 

занятий, так как они построены в соответствии с современными подходами к воспитанию детей 

дошкольного возраста и направлены на формирование поведенческих навыков здорового образа 

жизни.  

       В течении учебного года занятия, проводятся с октября по май  месяц  2 раза в неделю, во второй 

половине дня, когда дети не заняты  на основных программных занятий. При этом соблюдаются 

санитарно-гигиенические нормы и обеспечивается возможность полноценного отдыха и 

восстановления работоспособности за счет прогулки и дневного сна (Сан ПиН 2.4.1 2660 – 10). 

                             График учебного времени 

 

возраст 
продолжител

ьность 

периодичнос

ть 

в неделе 

Количество часов 

в неделю 

количество 

часов в год 

Средняя группа 20 мин. 2 40 мин. 40х20=21ч 

Старшая группа 25 мин. 2 50 мин. 50х25=21ч 

Подготовительная 

группа 

30мин 2 60мин. 60х30=30ч 

 

Численность группы – 10 – 12 человек. Форма и тип оздоровительного занятия соответствуют 

физкультурному занятию классического типа по общепринятой методике дошкольных учреждений. 

 В структуру оздоровительных занятий входят различные виды деятельности: двигательные 

упражнения, основные виды движения (ходьба, прыжки, оздоровительный бег, упражнения на 

равновесие и др.), дыхательная гимнастика, разнообразные виды самомассажа, упражнения на 

фитболах, на тренажерах, упражнения на релаксацию. 

   Способ организации детей  в физкультурно-оздоровительной группе зависит от поставленной 

цели и задач каждого занятия. На занятиях используются три основных способа организации детей для 

выполнения заданий: 

     - фронтальный,  

     - групповой,  

     - индивидуальный.  

Распределение разделов программы на учебный год 

 

 

 

Раздел 

 

Этапы обучения 

 

 

 

Всего 

 

 

1 

 

 

           2 

 

            3 
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Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

 

Январь, 

февраль, 

март 

 

Апрель, 

май 

Профилактика  нарушения  

осанки 

 

8 

 

8 

 

7 

 

23 

Развитие координационных 

способностей, функции 

равновесия, мелкой 

моторики 

 

3 

 

3 

 

3 

 

9 

Укрепление сердечно – 

сосудистой и дыхательной 

систем 

 

3 

 

3 

 

3 

 

9 

Профилактика и 

предупреждения  

плоскостопия 

 

8 

 

8 

 

7 

 

23 

 

ВСЕГО ЧАСОВ: 
 

22 

 

22 

 

20 

 

64 

План – график распределения учебного материала 

Двигательны

е навыки 

Октябрь Ноябр

ь 

Декаб

рь 

Январ

ь 

Февра

ль 

Март Апрел

ь 

Май 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.Ходьба * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

2.Оздоровите

льный бег 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

3.Лазание, 

ползание 
  *              *    *    *        

4.Метание     * *     *                      

5.Прыжки    *         *     *       *        

6.Упражнени

е на развитие 

координации 

  *    *      * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * 

7.Упражнени

я, 

способствую

щие 

совершенств

ованию 

равновесия. 

 *       *      *     * *    * *     * * 

8. 

Упражнения, 

способствую

щие 

формировани

ю 

правильной 

осанки 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

9.Упражнени * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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я для 

профилактик

и 

плоскостопия 

10.Подвижны

е игры 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

11.Дыхатель

ные 

упражнения 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

12.Общеразв

ивающие 

упражнения 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

13.Упражнен

ия на 

релаксацию 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

14.Упражнен

ие на 

тренажерах 

*    *    *    *    *     *    *     *  

Методика составления комплексов оздоровительных занятий состоит из трех частей: 

 - подготовительной; 

 - основной; 

 - заключительной.  

В подготовительную часть - включают разные виды ходьбы, оздоровительный бег, 

упражнения на формирование правильной осанки, дыхательные упражнения, позволяющие 

подготовить организм ребенка к нагрузке. Темп выполнения медленный, умеренный и средний, 

дозировка – в зависимости от вида упражнений. 

В основную часть – входят упражнения обеспечивающие развитие общей и силовой 

выносливости мышц спины, брюшного пресса и грудной клетки, для создания мышечного 

корсета, корригирующие упражнения в сочетании с общеразвивающими. Дозировка упражнений 

зависит от самочувствия детей, в среднем 6 – 8 раз. Все упражнения используются в обе стороны. 

Эффективность применения специальных упражнений во многом зависит от исходных положений 

(лежа на животе, на спине, стоя в упоре на коленях). В конце основной части проводится 

подвижная игра, правила которой предусматривают сохранения правильной осанки. 

 (релаксацию), выполняемых в исходных положениях лежа на спине, дыхательных и 

специальных упражнений на ощущение правильной осанки. И конечно же, в конце части – 

эмоциональная разгрузка – игры. 

С целью закаливания стоп и профилактики плоскостопия во время оздоровительных занятий 

дети занимаются босиком. 

Для создания эмоционального комфорта во время организации и проведения 

оздоровительных занятий двигательной активности детей способствует музыкальное 

сопровождение. 

    Основные виды физических упражнений: 

- общеразвивающие; 

- дыхательные; 

- на укрепление мышц стопы; 

- на формирование правильной осанки; 

- для развития и укрепления мышечного тонуса; 

- на напряжение и расслабления мышц. 
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Основные виды движений: 

- ходьба; 

- оздоровительный бег; 

 - прыжки; 

- ползание, лазание; 

- метание; 

- упражнение на равновесие; 

- упражнение на развитие координации движений. 

Учебно – тематический план занятий по нарушению осанки  

в группе «Здоровей – ка» 

 

Месяц и 

№ 

занятия 

Тема 
Содержание программного 

материала 
Работа с родителями 

1 2 3 4 

Октябрь 

1 

«Что такое 

правильная осанка»  

Занятие 1-2 

1. Дать представление о 

правильной осанке. 

2.Различная ходьба и бег в 

чередовании. 

3.О.Р.У – на мячах – хопах. 

 Игра «Девочки и мальчики». 

4. Упр. на релаксацию «Спинка 

отдыхает» 

 

2 
«Береги 

позвоночник» 

Занятие 3 - 4 

1. Развитие умения сохранять 

правильную осанку во время 

ходьбы. 

2. Пластическая гимнастика с 

элементами корригирующей. 

3. Подвижная игра «Веселые 

елочки». 

4. Гимнастика для укрепления 

мышц шеи. 

5. упражнение «Дерево», 

поддерживающее мышечный 

тонус. 

Объяснить значимость позы 

для формирования осанки. 

Консультация для родителей 

«С чего начать». 

3 
«Почему мы 

двигаемся» 

Занятие 5-6 

1. Дать понятие об опорно-

двигательной системе. 

2. Ходьба со сменой темпа и 

сохранением осанки. 

3. Пластическая гимнастика с 

элементами корригирующей. 

4. Беседа. Подвижная игра 

«Кукушка». 

Физкультминутка  «Я 

позвоночник берегу» 

 

4 «Чудо - мяч» Занятие 7 -8 Папка – передвижка. Статья 
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1. Задание с речитативом. 

2. Подвижная игра «Цапля». 

3. Образная композиция с 

элементами танца на мячах – 

фитболах. 

4.  Упражнение на вытяжение 

позвоночника «Дельфин». 

«чем полезен мяч – фитбол» 

5 
«Зарядка для 

хвоста» 

Занятие 8 - 9 

1. Задание с речитативом. 

2. Ритмический танец «Зарядка 

для хвоста». 

3.Образная композиция с 

элементами танца «По 

ниточке». 

4.  Упражнение «Брыкание». 

 

Ноябрь 

6 
«Ребята и зверята» 

Занятие 10 - 11 

1. Задание с речитативом. 

2. Ритмический танец «Зарядка 

для хвоста». 

3. Гимнастика с элементами 

корригирующей. 

4. Упражнения для мышц шеи 

«Слон». 

5. Подвижная игра «Тигр на 

охоте». 

6. Релаксация под музыку. 

 

7 «Веселые танцоры» 

Занятие 12 - 13 

1.Подвижная игра «Найди себе 

место». 

2.Бег по кругу. 

3.Ритмический танец «Зарядка 

для хвоста». 

4.Подвижная игра «Попляши и 

покружись – самым ловким 

окажись». 

5.Релаксация. 

 

8 
«Закрепление 

правильной осанки» 

Занятие 14 - 15 

1.Подвижная игра «Найди себе 

место». 

2.Бег по кругу. 

3.Упражнение на 

самовытяжение. 

4.Подвижная игра «Попляши и 

покружись». 

5.Релаксация. 

Познакомить родителей с 

комплексом упражнений для 

профилактики нарушения 

осанки, предложить проводить 

его ежедневно с детьми дома. 

9 -//- 

Занятие 16 - 17 

1.Бег по кругу. 

2.Упражнение «Солдатики». 

3.Упражнения в висе. 
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4.Подвижная игра «Пятнашки». 

5.Релаксация. 

Декабрь 

10 
«Волшебные позы» 

Занятие 18 -19 

1.Бег по кругу. 

2.ОРУ (и.п. сидя, лежа, стоя) у 

гимнастической стенки. 

3.Упражнения в висе. 

4.Подвижная игра «Тише 

едешь – дальше будешь». 

5.Подвижная игра «Ходим в 

шляпах». 

 

11 «Веселая зарядка» 

Занятие 20 - 21 

1.Ритмический танец «Кукла». 

2. Пластическая гимнастика с 

элементами акробатики. 

3.Упражнения для мышц ног. 

4. Упражнения для снятия 

мышечного напряжения 

«Пружинки». 

5.Подвижная игра «Совушка – 

сова». 

6.Упражнение «Буратино» 

 

12 «Мы куклы» 

Занятие 22 - 23 

1.Ритмический танец 

«Аэробика». 

2.Ритмический танец «Кукла». 

3.Комплекс пластической 

гимнастики. 

4.Подвижная игра «Два – три». 

5.Подвижная игра «Ходим в 

шляпах» 

Познакомить родителей с 

комплексом корригирующей 

гимнастики. 

13 «Мы танцоры» 

Занятие 23 - 24 

1.Ритмический танец 

«Аэробика». 

2. -//- «Куклы». 

3.Упражнения в низких и.п. 

4 Подвижная игра «Попляши, 

покружись – самым ловким 

окажись»  

 

Январь 

14 
«Мы гимнасты» 

Занятие 25 - 26 

1.Подвижная игра «Найди себе 

место». 

2.Ритмический танец 

«Аэробика». 

3.Комплекс пластической 

гимнастики. 

4.Упражнения на 

самовытяжение. 

5.Подвижная игра «Передай 
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ногами» 

 

 

15 

«Чтобы сильным 

быть и ловким, всем 

нужна нам 

тренировка» 

Занятие 27 - 28 

1.Упражнение «Прыгалка». 

2.Комплекс пластической 

гимнастики. 

3.Упражнения на 

самовытяжение. 

4.подвижная игра «Не урони!» 

 

16 «Ровная спинка» 

Занятие 28-29 

 

1.Упражнение «Прыгалка». 

2.Комплекс ОРУ. 

3.Упражнения в висе. 

4.Подвижная игра «Не урони». 

 

Февраль 

17 
«Веселые туристы» 

Занятие 31-32 

1.Ходьба и бег в разных 

направлениях, сохраняя 

правильную осанку. 

2.Ходьба по тропе здоровья. 

3.Упражнения «Бабочка» на 

мяче – фитболе». 

4.П/игра «Пустое место» на 

мячах – фитболах. 

5.Релаксация на мячах. 

Фитбол гимнастика для 

формирования правильной 

осанки. Игровые упражнения 

в домашних условиях. 

18 «Ловкие ребята» 

Занятие 32-33 

1.Ходьба с выполнением 

задания. 

2.ОРУ: 

- с гимнастической палкой; 

- с обручами; 

- с мячом. 

П/игра «Мы, веселые ребята» 

Релаксация на мячах – 

фитболах. 

 

19 
«Карнавал 

животных» 

Занятие 34-35 

1.Различная ходьба с 

выполнением задания. 

2.Комплекс ОРУ на мячах – 

фитболах. 

3.П/игра «Пятнашки» на мячах 

с ушками. 

4.Релаксация. 

 

20. 
«Льдинки, ветер и 

мороз» 

Занятие 35-36 

1.Ходьба по тропе здоровья. 

2.Упражнения на мячах: 

- аист, веточка, гусеница, 

бабочка. 

Статья «Причины и 

профилактика нарушений 

осанки, корригирующая 

гимнастика» для родителей из 

газеты 
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3.П/игра «Гном, мороз и 

елочки». 

4.М/п игра «Кто ушел?» 

Март 

21. 
«Волшебные позы» 

Занятие 37-38 

1.Ходьба и бег в разных 

направлениях, сохраняя 

правильную осанку. 

2.Ходьба по тропе здоровья. 

3.Упражнения «Бабочка» на 

мяче – фитболе». 

4.П/игра «Пустое место» на 

мячах – фитболах. 

5.Релаксация на мячах. 

 

22. 
«На морском 

берегу» 

Занятие 39-40 

1.Ходьба с выполнением 

задания. 

2.ОРУ: 

- с гимнастической палкой; 

- с обручами; 

- с мячом. 

П/игра «Мы, веселые ребята» 

Релаксация на мячах – 

фитболах. 

 

23. 

«Путешествие в 

страну правильной 

осанки» 

Занятие 41-42 

1.Ходьба и бег с выполнением 

заданий. 

2.Упражнения на степах. 

3.Упражнения на мячах – 

фитболах. 

4.Тропа здоровья. 

 

24. 

«Чтобы сильным 

быть и ловким, всем 

нужна нам 

тренировка» 

Занятие 43-44 

1.Упражнение «Прыгалка». 

2.Комплекс пластической 

гимнастики. 

3.Упражнения на 

самовытяжение. 

4.подвижная игра «Не урони!» 

 

25. «Ровная спинка» 

Занятие 45-46 

1.Упражнение «Прыгалка». 

2.Комплекс ОРУ. 

3.Упражнения в висе. 

4.Подвижная игра «Не урони». 

 

Апрель 

26. 
«Веселая аэробика» 

Занятие 47-48 

1.Подвижная игра «Найди себе 

место». 

2.Ритмический танец 

«Аэробика». 

3.Комплекс пластической 

гимнастики. 
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4.Упражнения на 

самовытяжение. 

5.Подвижная игра «Передай 

ногами» 

 

 

27. «Веселые елочки» 

Занятие 49-50 

1. Развитие умения сохранять 

правильную осанку во время 

ходьбы. 

2. Пластическая гимнастика с 

элементами корригирующей. 

3. Подвижная игра «Веселые 

елочки». 

4. Гимнастика для укрепления 

мышц шеи. 

5. упражнение «Дерево», 

поддерживающее мышечный 

тонус. 

 

28.  

Занятие 51-52 

1.Ходьба с выполнением 

задания. 

2.ОРУ: 

- елочка, зайчик, гусеница, 

Змея, качели. 

 

29. «Урок здоровья» 
Занятие 53 

«Страна здоровых человечков» 

Семинар – практикум 

30. 

«Я на солнышке 

лежу…» 

 

Занятие 54-55 

1.Различная ходьба с 

выполнением задания. 

2.Комплекс ОРУ на мячах – 

фитболах. 

3.П/игра «Пятнашки» на мячах 

с ушками. 

4.Релаксация. 

 

Май 
31. 

«Куклы» 

 

Занятие 56-57 

1.Ритмический танец «я, 

танцую». 

2. -//- «Куклы». 

3.Упражнения в низких и.п. 

4 Подвижная игра «Попляши, 

покружись – самым ловким 

окажись» 

 

32. 
«Морские 

камушки» 

Занятие 58-59 

1.Тропа здоровья. 

 

33. «Диагностика» 

Занятие 61-64 

Заключительная беседа «Зачем 

мы занимаемся физкультурой?» 

Познакомить с результатами 

диагностики 

34. Развлечение «Я Задания и конкурсы С участием родителей 
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здоровье берегу – 

быть здоровым я 

хочу!» 

 

Учебно – тематический план занятий по плоскостопию 

в группе «Здоровей – ка» 

 

№  

месяц 
Тема 

Содержание программного 

материала 
Работа с родителями 

Октябрь 

1. 

«Наши ножки идут 

по дорожке» 

1.Ходьба и бег по заданиям: 

- на носках; на пятках; на 

внешней стороне стопы; 

змейкой; по кругу. 

2.Физические упражнения: 

- сидя и лежа на спине. 

3.Игра «Цапля»; «Здравствуй, 

догони» 

Статья в родительский уголок 

«Профилактика и коррекция 

плоскостопия» 

2. «Гибкий носок» 

1.Ходьба и бег в чередовании: 

- скрестным шагом; выпадами; с 

движением рук в различных 

направлениях; с носка. 

Бег: 

 

3. «Балерина» 

1.Ходьба и бег в чередовании с 

заданием. 

2.ОРУ с обручами. 

3.Равновесие «Танец на канате» 

4.Игра «вернись на свое место» 

- приставные шаги. 

5.Танец с платочком на правой 

и левой ноге. 

 

4. «По следам» 

1.Тропа здоровья (камушки, 

бросовый материал, шишки). 

2.Коврики со следами. 

3.ОРУ с косичками. 

4.Игра «Ловишки с 

ленточками» 

 

Ноябрь 

1. 
«Обезьянки» 

1.Ходьба и бег в чередовании с 

гимнастической палкой. 

2.Упражнение на дыхания 

«Ветерок». 

3.ОРУ с гимнастической 

палкой. 

4.Игра»Ловкие обезьянки» 

(сбор платочков) 

Картотека игр для 

прфилактики плоскостопия в 

домашних условиях 

2. 
«Пожарные на 

учении» 

1.Ходьба: 

- перекатом с пятки на носок; 

- в полуприседе, 

- повороты на месте. 

Бег – с подскоками, галоп, на 
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скорость. 

2.Лазание по гим. Стенке, 

переходя на другие пролеты по 

диагонали. 

3. «Пожарные на учении» 

3. 
«Волшебная 

скакалка» 

1.Ходьба и бег в чередовании со 

скакалкой. 

2.Дыхательные упражнения. 

3.ОРУ со скакалкой 

4.Игра»Рыбаки и рыбки», «Дни 

недели» 

 

4. «Ловкие ножки» 

1.Тропа здоровья (камушки, 

бросовый материал, шишки). 

2.Коврики со следами. 

3.ОРУ с косичками. 

4.Игра «Ловишки с 

ленточками» 

 

Декабрь 

1. 
«Волшебный мяч» 

1.Тропа здоровья (камушки, 

бросовый материал, шишки). 

2.Коврики со следами. 

3.ОРУ с мячом ежиком 

4.Игра «Ловишки с мячом» 

 упражнения для 

профилактики плоскостопия в 

домашних условиях с мячом 

2. 
«Веселый 

платочек» 

1.Тропа здоровья (камушки, 

бросовый материал, шишки). 

2.Коврики со следами. 

3.ОРУ с платочками. 

4.Игра «Танец с платочками» 

 

3. «Гибкий носок» 

1.Ходьба и бег в чередовании: 

- скрестным шагом; выпадами; с 

движением рук в различных 

направлениях; с носка. 

Бег: 

 

4. «Балерина» 

1.Ходьба и бег в чередовании с 

заданием. 

2.ОРУ с обручами. 

3.Равновесие «Танец на канате» 

4.Игра «вернись на свое место» 

- приставные шаги. 

5.Танец с платочком на правой 

и левой ноге. 

 

Январь 

1. 

«Забавы зимушки – 

зимы» 

1.Имитационные движения: 

- лыжника; конькобежца; с 

горки на горку. 

Бег: с высоким подниманием 

бедра; с захлестом голени назад; 

с горки на горку. 

2.Дыхательные упражнения. 

3.ОРУ со снежками 

4.Игра «Загони льдинку» (на 

Совместное мероприятие 

родитель и ребенок 



Парциальная программа «Здоровей-ка» МАДОУ ДСКН №6 г. 
Сосновоборска 

 

21 

 

одной ноге загнать шайбу в 

круг). 

2 
«Мой веселый 

звонкий мяч» 

1.Ходьба и бег между мячами с 

остановкой, на носках, на 

пятках. 

2.Упр. на дыхание. 

3.Равновесие – стоять на 

набивном мяче. 

4.Игра «Пингвины» 

5.Эстафеты: с мячами разного 

размера. 

 

3 
«Волшебная 

скакалка» 

1.Ходьба и бег в чередовании со 

скакалкой. 

2.Дыхательные упражнения. 

3.ОРУ со скакалкой 

4.Игра»Рыбаки и рыбки», «Дни 

недели» 

 

Февраль 

1. 
«Веселые туристы» 

1.Ходьба:  

- с перешагиванием через 

гимнастические палки, лежащие 

на скамейке; 

- по ребристой доске. 

2.Бег: 

- противоходом; 

- со сменой направления; 

- «Улитка» 

3.ОРУ – с гимнастической 

палкой. 

4.Игра «Пятнашки» на мячах 

хоппах с ушками. 

 

2. 
«Силачи и 

акробаты» 

1.Ходьба: 

- парами 

- по узкой дорожке парами 

- змейкой противоходом. 

2.Бег: 

- парами 

- с преодолением препятствий 

- галоп боком. 

3.ОРУ – в паре. 

4.Игра «По ниточке», «Бой 

петухов». 

 

3. «Волшебный мяч» 

1.Тропа здоровья (камушки, 

бросовый материал, шишки). 

2.Коврики со следами. 

3.ОРУ с мячом ежиком 

4.Игра «Ловишки с мячом» 

 

4. «Веселые туристы» 

1.Ходьба:  

- с перешагиванием через 

гимнастические палки, лежащие 
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на скамейке; 

- по ребристой доске. 

2.Бег: 

- противоходом; 

- со сменой направления; 

- «Улитка» 

3.ОРУ – с гимнастической 

палкой. 

4.Игра «Пятнашки» на мячах 

хоппах с ушками. 

Март 

1. 
«Цветок для мамы» 

1. .Тропа здоровья (камушки, 

бросовый материал, шишки). 

2.Коврики со следами. 

3.Игра «Юные художники» 

(рисуем цветок для мамы 

карандаш зажат пальцами ног). 

4.Игра на внимание и 

релаксацию «Флажок» 

 

 

2. «Страус» 

1. 1.Ходьба: 

- перекатом с пятки на носок; 

- в полуприседе, 

- повороты на месте. 

Бег – с подскоками, галоп, на 

скорость. 

2.ОРУ с мячом ежик. 

3.Страус на балансире. 

 

3. 

Образно – игровое 

«Веселые 

зверюшки» 

1.Имитационная ходьба: 

- слон; паучок; крокодил; 

кошка; лиса; зайка. 

2.Бег: 

- лошадки; мышки; змея. 

3.ОРУ «Пингвины с мячом» 

4.Эстафета «Терем – теремок» 

5.Релаксация «Лентяи» 

 

4. Аэробика 

1.Ритмическая ходьба: 

- с хлопками; 

- с притопами; 

- с приседанием; 

- приставные шаги, руки на 

пояс. 

2.Бег под музыку в разном 

темпе. 

3.Ритмический танец 

«Неваляшки» 

Игра «Море волнуется» 

 

Апрель 

1. 
турпоход 

1.По дорожкам здоровья. 

2.Бег в разных направлениях со 

сменой ведущего. 

Совместно с родителями 
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3.ОРУ на мячах – фитболах. 

4.Игра «Переправа» 

2 «На арене цирка» 

1.Ходьба и бег в чередовании: 

- на носках; 

- на пятках; 

 - по канату; 

- по кругу; 

- гимнастическим шагом. 

2.Акробатические упражнения: 

- «Девочка на воздушном 

шаре»; 

- ласточка; 

- балерина; 

- перекат на спину и встать без 

помощи рук; 

- березка. 

Игра «По ниточке» 

 

3 

Образно – игровое 

«Веселые 

зверюшки» 

1.Имитационная ходьба: 

- слон; паучок; крокодил; 

кошка; лиса; зайка. 

2.Бег: 

- лошадки; мышки; змея. 

3.ОРУ «Пингвины с мячом» 

4.Эстафета «Терем – теремок» 

5.Релаксация «Лентяи» 

 

4 Аэробика 

1.Ритмическая ходьба: 

- с хлопками; 

- с притопами; 

- с приседанием; 

- приставные шаги, руки на 

пояс. 

2.Бег под музыку в разном 

темпе. 

3.Ритмический танец 

«Неваляшки» 

Игра «Море волнуется» 

 

Май 

1 

Образно – игровое 

«Веселые 

зверюшки» 

1.Имитационная ходьба: 

- слон; паучок; крокодил; 

кошка; лиса; зайка. 

2.Бег: 

- лошадки; мышки; змея. 

3.ОРУ «Пингвины с мячом» 

4.Эстафета «Терем – теремок» 

5.Релаксация «Лентяи» 

 

2 Аэробика 

1.Ритмическая ходьба: 

- с хлопками; 

- с притопами; 

- с приседанием; 

- приставные шаги, руки на 
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пояс. 

2.Бег под музыку в разном 

темпе. 

3.Ритмический танец 

«Неваляшки» 

Игра «Море волнуется» 

3 Мониторинг По таблице 
Познакомить с результатами 

диагностики 

4 мониторинг   

Характеристика видов физических упражнений, используемых в программе: 

В каждое занятие включены ритмические танцы разной направленности. Это могут быть 

танцы-разминки со специально подобранными упражнениями на разные группы мышц; танцы с 

применением самомассажа, где основные приёмы массажа выполняются под ритмичную музыку; 

танцы направленные на укрепление позвоночника выполняются лёжа, сидя, стоя на четвереньках; 

танцы развивающие пластику, красоту движений, выполняются под медленную характерную 

музыку с возможностью детям применять творчество и воображение; а так же другие ритмические 

танцы.    

 Танцы-игры отличаются от ритмических танцев тем, что все движения, выполняемые под 

песенку носят свободный характер и решают задачи – повысить эмоциональный фон детей, 

развить внимание и воображение.                                                                                     

Фитбол-гимнастика – это занятия на больших упругих мячах. Особенность этой 

технологии в том, что непрерывная  вибрация при выполнении упражнений и амортизационная 

функции мяча позволяют разгрузить позвоночный столб. Занятия, сидя на мяче сходны с верховой 

ездой, положительное влияние которой описано ещё Гиппократом. Покачивание на фитболе 

благотворно влияет на работу внутренних органов: лёгких, сердца, желудочно-кишечного тракта. 

Тренировки на мяче хороши и тем, что они стимулируют естественное взаимодействие мышц, что 

обеспечивает созданию более сильного мышечного корсета. Фитбол-гимнастика всегда проходит 

на повышенном эмоциональном подъёме и интереса у детей, что является эффективным методом 

оздоровления детей. 

Важно помнить, что мяч должен быть подобран согласно росту занимающиеся. Для детей 

диаметр мяча составляет примерно 45-55 см. Ребёнку следует сесть на надутый мяч и обратить 

внимание на положение бёдер по отношению к голени. Угол между ними может быть только 90 

градусов или чуть больше. Острый угол в коленных суставах создаст дополнительную нагрузку на 

связки и ухудшит отток венозной крови.  

 Комплексы упражнений игрового стретчинга проводятся в виде сюжетно–ролевой 

или тематической игры, состоящей из взаимосвязанных игровых ситуаций, заданий, упражнений, 

подобранных таким образом, чтобы содействовать решению оздоровительных и развивающих 

задач. Широко используется метод аналогии с животным и растительным миром (образ, поза, 

двигательная имитация), метод театрализации, где педагог-режиссёр, используя игровую 

атрибутику, образ, активизирует работу правого полушария головного мозга ребёнка, его 

пространственно–образное мышление, способствуя высвобождению скрытых творческих и 

оздоровительных возможностей подсознания.                                                                              

Методика предлагаемых упражнений основана на статических растяжках мышц тела и 

суставно-связочного аппарата рук, ног, позвоночника, позволяющих предотвратить нарушения 

осанки, оказывающих глубокое оздоровительное воздействие на весь организм. Медленные 

движения воздействуют на мышцы и суставы по всей их глубине. Стретчинг повышает 

двигательную активность, выносливость, снижает эмоционально–психическое напряжение.  

   Игровой самомассаж, массаж в парах является  одной из основ закаливания и 

оздоровления детского организма. Выполняя упражнения самомассажа в игровой форме, дети 
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получают радость и хорошее настроение. Такие упражнения способствуют формированию у 

ребёнка сознательного стремления к здоровью, развивая навык собственного оздоровления.  

Перед самомассажем необходимо разогреть ладони растиранием друг о друга до появления 

в них тепла. Делая самомассаж, ребёнок воздействует на весь организм в целом с полной 

уверенностью в том, что он действительно творит что-то прекрасное, развивающее у него 

позитивное ценностное отношение к собственному телу. 

Дыхательные упражнения включены в каждое занятие. Важно научить ребёнка дышать 

носом, а не ртом.  

Обучая детей правильному дыханию, необходимо, прежде всего, добиться, чтобы они 

делали глубокий выдох. Это важно для максимальной вентиляции альвеол лёгких. Через эти 

упражнения укрепляются мышцы дыхательной системы, носоглотки и верхних дыхательных 

путей. Каждое упражнение имеет название, связано с каким-либо образом и, чаще всего, с 

произнесением звуков на выдохе. Эти упражнения очень интересны детям, и те  выполняют их с 

удовольствием. 

Подвижные игры создают атмосферу радости, делают наиболее эффективным 

комплексное решение задач и поэтому имеют место на каждом занятии.  

Особенность программы в том, что каждое занятие, каждое упражнение сопровождается 

специально подобранной музыкой. Ритмичная музыка является могучим воспитывающим и 

организующим средством, применение её на занятии, благодаря большой силе эмоционального 

воздействия, способствует формированию у группы занимающихся единого эмоционального 

порыва, чувства сплочённости, пробуждает активное желание выражать музыку в движении. За 

счёт яркой окраски музыкального оформления, упражнения оказывают, больший 

оздоровительный эффект. 

Требования к уровню подготовки воспитанников. 

Знания: 

- параметры правильной осанки (подбородок должен находиться под прямым углом к 

остальному телу, плечи прямые, грудная клетка поднята вверх, но не чрезмерно, живот подтянут, 

но не втянут глубоко внутрь. Все это можно выразить одним словом: «Выпрямись!»);  

- значение оздоровительной гимнастики для здоровья ребенка, правильного дыхания;  

- правила техники безопасности, личной гигиены на занятии, правила нескольких игр 

целенаправленного и общего характера. 

Умения: 

- проверять осанку у стены, соблюдать симметрию положения тела при выполнении 

упражнений, ходить с предметом на голове, выполняя различные задания; отжиматься от 

скамейки, от пола (на коленях);  

- выполнять упражнения для развития гибкости: подтягивания в положении лежа, перекаты 

по позвоночнику вперед – назад в группировке, наклоны вперед – назад в различных И.П.;  

- дышать носом, выполнять упражнения для восстановления дыхания; ходьба на носках, на 

наружных сводах стопы по ребристой доске; медленно бегать, расслаблять мышцы в положении 

лежа, используя образные сравнения: «рука отдыхает», «нога спит», и др.;  

- играть в игры целенаправленного и общего характера («Делай так, делай эдак», «Не урони 

мешочек», «Тише едешь – дальше будешь») («Совушка», «Попади мячом в булаву» и др.                                                      

 - ходить в различных И.П., бегать в медленном темпе, выполнять упражнении с гантелями, 

с обручами, без предметов. 

Навыки: 

- соблюдать порядок, дисциплину, гигиенические правила на занятии. 

Личностные качества: 

- трудолюбие, аккуратность, дисциплинированность, зрительная память, восприятие. 

 

2.2 Особенности взаимодействия с родителями 
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Процесс оздоровительной совместной работы с семьей включает: 

Ознакомление родителей с содержанием  оздоровительной  работы в дошкольном 

учреждении, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка. 

1.Результаты диагностики состояния здоровья ребенка и его психомоторного развития 

доводятся до сведения каждого родителя. Отмечаются сильные и слабые стороны развития, 

намечаются пути оказания помощи (если это необходимо), в укреплении здоровья, физического 

развития и дальнейшего его совершенствования. Определяется, что буду делать я, а что родители. 

К разговору с родителями привлекаются медицинские работники детского сада.  

2.Обучение родителей конкретным приемам и методам оздоровления (специальные 

физические упражнения, дыхательная гимнастика, самомассаж, разнообразные виды закаливания 

и т.д.); 

3.Ознакомление родителей с профилактическими мероприятиями, проводимыми в группе, 

обучение отдельным нетрадиционным методам оздоровления детского организма (элементам 

хатка - йога и т.д.). 

В педагогическом взаимодействии с родителями разных групп используются 

разнообразные формы работы по укреплению и сохранению здоровья детей и повышению их 

физических качеств: 

 информация для родителей на стендах, в папках-передвижках; консультации;  

 инструктивно-методические занятия по профилактике нарушений осанки, 

деформации стопы; 

 семинары-практикумы по формированию здорового образа жизни дошкольников; 

 «открытые дни» для родителей с просмотром разнообразных занятий в 

физкультурном зале;  

 совместные детско-родительские мероприятия (спортивные праздники, развлечения, 

день здоровья, досуги, совместные оздоровительные занятия- дети - родители); 

 консультации специалистов  ДОУ(индивидуальные, групповые, стендовые, на сайте 

ДОУ). 

Это позволяет обеспечить преемственность в развитии и обучении ребенка в условиях ДОУ 

и семьи, а также повысить осведомленность  родителей в коррекционно-профилактических 

вопросах воспитания детей.  В конце каждого триместра родителям выдается комплекс 

специальных упражнений, которые ребенок должен выполнять дома. 

3. Организационный раздел 

               3.1 Материально – техническое обеспечение 

 

Создание полноценной физкультурно - оздоровительной среды для работы по 

профилактике опорно-двигательного аппарата у дошкольников, предусматривает наличие 

оборудования и инвентаря, способствующего формированию осанки, укреплению мышц стопы и 

голени и оказывающего положительное влияние на формирование сводов стопы:  

- ребристые и наклонные доски; 

- гимнастическая стенка;  

- гимнастические скамейки; 

- обручи разного размера; 

- мячи – хоппы; 

- мячи разного размера, мячи ежики, ортопедические мячи; 

- скакалки; 

- массажные коврики; 

- гимнастические палки; 

- гимнастические маты, батуты, массажеры; 

- нестандартное оборудование и пособие (фломастеры, шишки, пробки и т.д.). 

- музыкальный центр с фонотекой для музыкального сопровождения (аудиозаписи). 
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3.2. Методическое обеспечение: 

- специальная литература; 

- аудиозаписи. 

 

Перечень названий программ, педагогических технологий, методических разработок, пособий, 

на основании которых составлена дополнительная программа по физической культуре. 

Автор Название  

программ, педагогических 

технологий, методических 

разработок, пособий. 

Год издания 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева 

Программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» 

Москва, 2011 г. 

Э.Я. Степаненкова Методика физического 

воспитания. 

Москва, 2005 г. 

В. Г. Алямовская Программа «Здоровье»  Н. Новгород, 1993 г. 

О.В. Козырева Лечебная физкультура. Москва, 2003 г. 

О.В. Козырева Оздоровительно-

развивающие игры для 

дошкольников. 

 

Москва, 2007 г. 

О.Н. Моргунова Профилактика плоскостопия 

и нарушений осанки в ДОУ. 

Воронеж, 2005 г. 

Е.Д. Подольская Комплексы лечебной 

гимнастики для детей 5-7 

лет. 

Профилактика плоскостопия 

и нарушения осанки у 

старших дошкольников. 

Волгоград, 2011 г. 

 

 

Москва, 2009 г. 

О.А. Волков Весёлая йога специально 

для детей. 

Ростов-на-Дону, 2008 г. 

А.С. Галанов Игры, которые лечат. Москва, 2005 г. 

Л.В. Гаврючина Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ 

Москва, 2008 г. 

М.Ю. Картушина Оздоровительные занятия с 

детьми 6-7 лет. 

Москва, 2008 г. 

О.И. Бочкарёва Система работы по 

формированию ЗОЖ. 

Волгоград, 2008 г. 

       

Методическое обеспечение: 

1.Физкультура – это   радость!  Спортивные  игры  с  нестандартным  оборудованием. 

Сивачева Л.Н. СПб.,  2001 г. 

2.Физкультурно – оздоровительная  работа  в  ДОУ. / Сост. О.Н. Моргунова. СПб., 2007. 

3.Практический  опыт  здоровьесберегающей  деятельности  в  ДОУ (растем  здоровыми) / 

Авт. – сост.  А.К. Сундукова,  Г.Н.  Калайтанова.  Е.В. Майгурова.- М.: АРКТИ, 2008. 

4.Воротилкина И.М.  Физкультурно – оздоровительная  работа  в ДОУ: Метод. пособие. М., 

2004. 

5.Картушина М.Ю. Быть здоровыми  хотим: Оздоровительные  и  познавательные  занятия  

для  детей  подготовительной  группы  детского  сада. М., 2004. 
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6.Картушина М.Ю. Зеленый  огонек  здоровья. Старшая  группа: Пособие  для  педагогов  

ДОУ. СПб., 2004. 

7.Методические пособия «Оздоровительная гимнастика на специальных мячах для детей» 

8.Методические пособия «Гимнастика и самомассаж с использованием массажного 

9.Дыхательная гимнастика Стрельниковой. Методическая разработка 

10.Страковская В.Л. 300 подвижных игр для оздоровления детей от 1 года до 14 лет. - М.: 

Новая школа, 1994. - 288 с. 

11.Шарманова С.Б., Федоров А.И. Профилактика и коррекция плоскостопия у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста средствами физического воспитания: Учебн. пос. - 

Челябинск: УралГАФК, 1999. - 112 с. 

12.Подольская Е.И.  Профилактика  плоскостопия и  нарушения  осанки  у  старших  

дошкольников: М., 2003. 

13.Л.Ф. Асачева, О.В. Горбунова Система занятий по профилактике нарушений осанки и 

плоскостопия у детей дошкольного возраста. 

14.  Змановский Ю.Р.  Здоровый  дошкольник  21 века. 

15. Фирилева Ж.Е,  Сайкина Е.Г. «Лечебно – профилактический  танец»  ФИТНЕС – ДАНС  

- Учеб.  Пособие – СПб.: 2010. 

16. Фирилева Ж.Е,  Сайкина Е.Г.  СА – ФИ – ДАНСЕ  «Танцевально – игровая  гимнастика» 

- 2001. 

 

 


