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Пояснительная записка  

       

     Направленность программы: физкультурно- спортивная..  

    Актуальность программы: соответствует проводимой государством политике и 
позволяет познакомить и приобщить детей к здоровому образу жизни.  

    Адресат программы: разработана для дошкольников 3-4 лет, как часто болеющих и 
нуждающихся в укреплении физической формы и здоровья, так и для профилактики.  

  Цели и задачи программы:  

Цель: повышение физической подготовленности детей, уровня здоровья при 
одновременном развитии их умственных и познавательных способностей.  

Задачи:  

- обучающие:   

• формирование двигательных навыков и умений;  

• расширение кругозора в области здоровья, питания и строения тела человека, выявление 
взаимосвязи всех компонентов для жизни и здоровья человека;  

• формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

- развивающие:  

• сохранение и укрепление здоровья детей;  

• развитие психофизических качеств (быстрота, сила, выносливость, гибкость, ловкость);  

• развитие двигательных способностей (функции равновесия, координации движений);  

• развитие внимания, сосредоточенности, организованности, воображения, фантазии, 

умения управлять своими поступками, чувствами; 

• профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата, простудных заболеваний.  

- воспитательные:  

•  формирование привычки к здоровому образу жизни.  

  
Условия реализации программы:  

Срок реализации программы – 1 уч.год  

     Набор проводится на основании добровольного желания и согласия родителей 
(законных представителей) детей, зафиксированного заявлением.   

      Кадровое обеспечение программы предполагает наличие педагогического стажа не 
менее 2 лет, высшего или специального образования. 

В период коронавирусной инфекции допускается проводить занятие по подгруппам  при 
нахождении в помещении половины группы или меньше. Занятия проводятся с детьми только с 
одной группы.  (основание - Стандарт безопасной деятельности образовательной организации 
реализующей дополнительные образовательные программы)                                                                                                                        



 
  

Организация  электронного и дистанционного обучения  в период  коронавирусной инфекции 
(СОVID-19)  при реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 
в отделении дополнительного образовании.                                                                                                                             

 

 Основными элементами системы ЭО и ДО являются: 

 образовательные онлайн-платформы; 
 цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 
 видеоконференции, вебинары; 
   zoom, skype – , 
  e-mail; 
 облачные сервисы; 
 социальные сети «ВКонтакте» ; 

 
Формы ЭО и ДО, используемые в образовательном процессе, отражают тематику календарно-

тематического планирования образовательной программы.  

 

Планируемые результаты:  

личностные:  

- повышение уровня физической подготовленности (прирост показателей развития 
физических качеств);  

- разнообразные, увлекательные, совместные занятия вместе с детьми обеспечивают 

двигательную активность детей, способствуют их эмоциональному подъему; 

предметные:  

- развитие физических качеств дошкольников посредством спортивно-оздоровительной 
работы;  

метапредметные:  

-расширение кругозора детей в области питания, здорового образа жизни, строения и 
функционирования человеческого организма.  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  



 
  

Учебный план 

№ 
п/
п 

Тема Количество часов Формы контроля 

Теория Практ
ика 

Всег
о 

Сентябрь 

1 Вводное занятие, инструктаж 
по технике безопасности, 
знания о спортивно-
оздоровительной 
деятельности (в ходе занятия) 

3 1 4 Наблюдение, 
контроль за 
техникой и 
амплитудой 
выполнения 
упражнений, 
взаимоконтроль 

2 «Что нам осень принесла» 
(сезонные фрукты, овощи, их 
важная роль в питании 
человека), физическое 
совершенствование с 
оздоровительной 
направленностью 

3 2 5 Наблюдение, 
контроль за 
техникой и 
амплитудой 
выполнения 
упражнений, 
взаимоконтроль 

Октябрь 

3 «Здоровые зубки не любят 
конфет» (о гигиене полости 
рта), физическое 
совершенствование с 
оздоровительной 
направленностью 

2 2 4 Наблюдение, 
контроль за 
техникой и 
амплитудой 
выполнения 
упражнений, 
взаимоконтроль 

4 «Как устроен наш организм», 
(об устройстве человеческого 
организма), физическое 
совершенствование с 
оздоровительной 
направленностью 

2 2 4 Наблюдение, 
контроль за 
техникой и 
амплитудой 
выполнения 
упражнений, 
взаимоконтроль 

 

 

Ноябрь 

 5 «Как бы нам не 
простудиться…», (немного о 

2 2 4 Наблюдение, 
контроль за 



 
  

закаливании), физическое 
совершенствование с 
оздоровительной 
направленностью 

техникой и 
амплитудой 
выполнения 
упражнений, 
взаимоконтроль 

 6 «Сила в спорте», (о 
различных видах спорта и их 
влиянии на организм 
человека), физическое 
совершенствование с 
оздоровительной 
направленностью 

2 3 5 Наблюдение, 
контроль за 
техникой и 
амплитудой 
выполнения 
упражнений, 
взаимоконтроль 

Декабрь 

 7 «Ножки сороконожки» (о 
плоскостопии и его 
профилактике), физическое 
совершенствование с 
оздоровительной 
направленностью 

2 2 4 Наблюдение, 
контроль за 
техникой и 
амплитудой 
выполнения 
упражнений, 
взаимоконтроль 

8 «Чем мы дышим» (о 
дыхательной системе 
человека), физическое 
совершенствование с 
оздоровительной 
направленностью 

2 3 5 Наблюдение, 
контроль за 
техникой и 
амплитудой 
выполнения 
упражнений, 
взаимоконтроль 

Январь 

9 Инструктаж по технике 
безопасности 

«Супер - мозг» (о мозге и его 
развитии), физическое 
совершенствование с 
оздоровительной 
направленностью 

2 2 4 Наблюдение, 
контроль за 
техникой и 
амплитудой 
выполнения 
упражнений, 
взаимоконтроль 

10 «Человек родился!» (о 
репродуктивной системе), 
физическое 
совершенствование с 
оздоровительной 
направленностью 

2 0 2 Наблюдение, 
контроль за 
техникой и 
амплитудой 
выполнения 
упражнений, 
взаимоконтроль 



 
  

 

Февраль 

11 «Кошачьи лапки» (о массаже 
и его пользе), физическое 
совершенствование с 
оздоровительной 
направленностью 

2 2 4 Наблюдение, 
контроль за 
техникой и 
амплитудой 
выполнения 
упражнений, 
взаимоконтроль 

12 «Когда вьюга за окном…» (о 
спортивных играх в 
домашних условиях), 
физическое 
совершенствование с 
оздоровительной 
направленностью 

2 2 4 Наблюдение, 
контроль за 
техникой и 
амплитудой 
выполнения 
упражнений, 
взаимоконтроль 

Март 

13 «Солнца свет» (о пользе и 
вреде принятия солнечных 
ванн), физическое 
совершенствование с 
оздоровительной 
направленностью 

2 3 5 Наблюдение, 
контроль за 
техникой и 
амплитудой 
выполнения 
упражнений, 
взаимоконтроль 

14 «Плыви, кораблик!» (об играх с 
ручейками и талой водой), 
физическое совершенствование 
с оздоровительной 
направленностью 

2 2 4 Наблюдение, 
контроль за техникой 
и амплитудой 
выполнения 
упражнений, 
взаимоконтроль 

 

                                                                      Апрель 

11 «Чистый город» (об 
экологической ситуации в 
городе и районе), физическое 
совершенствование с 
оздоровительной 
направленностью 

2 2 4 Наблюдение, 
контроль за 
техникой и 
амплитудой 
выполнения 
упражнений, 
взаимоконтроль 

12 «Первоцветы на страже 
здоровья» (чем полезны и чем 

2 2 4 Наблюдение, 
контроль за 



 
  

опасны первоцветы), 
физическое 
совершенствование с 
оздоровительной 
направленностью 

техникой и 
амплитудой 
выполнения 
упражнений, 
взаимоконтроль 

 

Май 

11 «На дачу!» (о возможностях 
оздоровительного досуга за 
городом), физическое 
совершенствование с 
оздоровительной 
направленностью 

2 2 4 Наблюдение, 
контроль за 
техникой и 
амплитудой 
выполнения 
упражнений, 
взаимоконтроль 

12 Спортивный праздник с 
участием родителей «Снова 
мы здоровячки!», итоговые 
игровые и познавательные 
задания 

0 2 2 Итоговый контроль 

          Всего часов: 72  

  

 

 

Календарный учебный график 

 

Дата начала 
обучения по 
программе 

Дата 
окончания 
обучения по 
программе 

Всего 
учебны
х 
недель 

Количество 
учебных 
часов 

Режим занятий 

02.09. 2021    31.05 2022 36 72 2 раза в неделю по 1 акад.ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

                                                     РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 Задачи:  

- обучающие:   

• формирование двигательных навыков и умений;  

• расширение кругозора в области здоровья, питания и строения тела человека, выявление 
взаимосвязи всех компонентов для жизни и здоровья человека;  

• формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

- развивающие:  

• сохранение и укрепление здоровья детей;  

• развитие психофизических качеств (быстрота, сила, выносливость, гибкость, ловкость);  

• развитие двигательных способностей (функции равновесия, координации движений);  

• развитие внимания, сосредоточенности, организованности, воображения, фантазии, 

умения управлять своими поступками, чувствами; 

• профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата, простудных заболеваний.  

- воспитательные:  

•  формирование привычки к здоровому образу жизни.  

Ожидаемые  результаты:  

личностные:  

- повышение уровня физической подготовленности (прирост показателей развития 
физических качеств);  

- разнообразные, увлекательные, совместные занятия вместе с детьми обеспечивают 

двигательную активность детей, способствуют их эмоциональному подъему; 

предметные:  

- развитие физических качеств дошкольников посредством спортивно-оздоровительной 
работы;  

метапредметные:  

-расширение кругозора детей в области питания, здорового образа жизни, строения и 
функционирования человеческого организма.  

   

 

 

 

 

   



 
  

 
Календарно-тематическое планирование 

  

№ Дата 
проведения 

Тема учебного занятия Количество часов  

План Факт всего 
теория практика 

1. 2.09  Вводное занятие. Инструктаж по технике 
безопасности на занятиях, общая физическая 
подготовка (ОФП), специальная физическая 
подготовка (СФП) 
 

1 1  0 

2. 7.09  
Вводное занятие, знакомство со спортивным 
оборудованием, техникой выполнения 
упражнений 

1 1 0 

3. 9.09  
Вводное занятие, знакомство со спортивным 
оборудованием, техникой выполнения 
упражнений 

1 1 0 

4. 14.09  
Вводное занятие, пальчиковые игры, СФП, 
самомассаж 

1 0 1 

5. 16.09  «Что нам осень принесла» (сезонные 
фрукты, овощи, их важная роль в 
питании человека), игры-развлечения, 
видеоролики, самомассаж, 
артикуляционная и пальчиковая 
гимнастика 

1 0,5 0,5 

6. 21.09  «Что нам осень принесла» (сезонные фрукты, 
овощи, их важная роль в питании человека), 
игры-развлечения, видеоролики, самомассаж, 
артикуляционная и пальчиковая гимнастика 

1 0,5 0,5 

7. 23.09  «Что нам осень принесла» (сезонные фрукты, 
овощи, их важная роль в питании человека), 
игры-развлечения, видеоролики, самомассаж, 
артикуляционная и пальчиковая гимнастика 

1 0,5 0,5 

8. 28.09  «Что нам осень принесла» (сезонные фрукты, 
овощи, их важная роль в питании человека), 
игры-развлечения, видеоролики, самомассаж, 
артикуляционная и пальчиковая гимнастика,  

1 0,5 0,5 



 
  

9. 30.09  «Что нам осень принесла» (сезонные фрукты, 
овощи, их важная роль в питании человека), 
игры-развлечения, видеоролики, самомассаж, 
артикуляционная и пальчиковая гимнастика, 
викторина 

1 0,5 0,5 

10. 5.10  
«Здоровые зубки не любят конфет» (ОФП, 
СФП, дыхательная и артикуляционная 
гимнастика, беседа, видеоролики)  

1 0,5 0,5 

11. 7.10  
«Здоровые зубки не любят конфет» (ОФП, 
СФП, дыхательная и артикуляционная 
гимнастика, беседа, видеоролики) 

1 0,5 0,5 

12. 12.10  
«Здоровые зубки не любят конфет» (ОФП, 
СФП, дыхательная и артикуляционная 
гимнастика, беседа, видеоролики) 

1 0,5 0,5 

13. 14.10  
«Здоровые зубки не любят конфет» (ОФП, 
СФП, дыхательная и артикуляционная 
гимнастика, беседа, видеоролики) 

1 0,5 0,5 

14. 19.10  «Как устроен наш организм» (просмотр 
презентации, беседа, знакомство с макетом 
человека, дидактические игры, самомассаж, 
ОФП, СФП) 

1 0,5 0,5 

15. 21.10  «Как устроен наш организм» (просмотр 
презентации, беседа, знакомство с макетом 
человека, дидактические игры, самомассаж, 
ОФП, СФП) 

1 0,5 0,5 

16. 26.10  «Как устроен наш организм» (просмотр 
презентации, беседа, знакомство с макетом 
человека, дидактические игры, самомассаж, 
ОФП, СФП) 

1 0,5 0,5 

17. 28.10  «Как устроен наш организм» (просмотр 
презентации, беседа, знакомство с макетом 
человека, дидактические игры, самомассаж, 
ОФП, СФП) 

1 0,5 0,5 

18. 2.11  
«Как бы нам не простудиться…» (просмотр 
презентации, беседа, дидактические игры, 
самомассаж, ОФП, СФП) 

1 0,5 0,5 

19. 4.11  
«Как бы нам не простудиться…» (просмотр 
презентации, беседа, дидактические игры, 
самомассаж, ОФП, СФП) 

1 0,5 0,5 



 
  

20. 9.11  
«Как бы нам не простудиться…» (просмотр 
презентации, беседа, дидактические игры, 
самомассаж, ОФП, СФП) 

1 0,5 0,5 

21. 11.11  
«Как бы нам не простудиться…» (просмотр 
презентации, беседа, дидактические игры, 
самомассаж, ОФП, СФП) 

1 0,5 0,5 

22. 16.11  
«Сила в спорте» (ОФП, СФП, просмотр 
презентации, беседа, самомассаж, зрительная 
гимнастика) 

1 0,5 0,5 

23. 18.11  
«Сила в спорте» (ОФП, СФП, просмотр 
презентации, беседа, самомассаж, зрительная 
гимнастика) 

1 0,5 0,5 

24. 23.11  
«Сила в спорте» (ОФП, СФП, просмотр 
презентации, беседа, самомассаж, зрительная 
гимнастика) 

1 0,5 0,5 

25. 25.11  
«Сила в спорте» (ОФП, СФП, просмотр 
презентации, беседа, самомассаж, зрительная 
гимнастика) 

1 0,5 0,5 

26. 30.11  
«Сила в спорте» (ОФП, СФП, просмотр 
презентации, беседа, самомассаж, зрительная 
гимнастика) 

1 0,5 0,5 

27. 2.12  
«Ножки сороконожки» (ОФП, СФП, 
динамические паузы, самомассаж, 
дидактические игры) 

1 0,5 0,5 

28. 7.12  
«Ножки сороконожки» (ОФП, СФП, 
динамические паузы, самомассаж, 
дидактические игры) 

1 0,5 0,5 

29. 9.12  
«Ножки сороконожки» (ОФП, СФП, 
динамические паузы, самомассаж, 
дидактические игры) 

1 0,5 0,5 

30. 14.12  
«Ножки сороконожки» (ОФП, СФП, 
динамические паузы, самомассаж, 
дидактические игры) 

1 0,5 0,5 



 
  

31. 16.12  
«Чем мы дышим» (викторина, динамическая 
пауза, ОФП, самомассаж) 

1 0,5 0,5 

32. 21.12  
«Чем мы дышим» (просмотр презентации, 
беседа, ОФП, СФП, самомассаж, дыхательная 
гимнастика) 

1 0,5 0,5 

33. 23.12  
«Чем мы дышим» (просмотр презентации, 
беседа, ОФП, СФП, самомассаж, дыхательная 
гимнастика) 

1 0,5 0,5 

34. 28.12  
«Чем мы дышим» (просмотр презентации, 
беседа, ОФП, СФП, самомассаж, дыхательная 
гимнастика) 

1 0,5 0,5 

35. 30.12  
«Чем мы дышим» (просмотр презентации, 
беседа, ОФП, СФП, самомассаж, дыхательная 
гимнастика)  

1 0,5 0,5 

36. 11.01  Инструктаж по технике безопасности 
«Супер - мозг» (о мозге и его развитии) ОФП, 
СФП, самомассаж, зрительная и дыхательная 
гимнастика, дидактические игры  

1 0,5 0,5 

37. 13.01  
«Супер - мозг» (о мозге и его развитии) ОФП, 
СФП, самомассаж, зрительная и дыхательная 
гимнастика, дидактические игры 

1 0,5 0,5 

38. 18.01  
«Супер - мозг» (о мозге и его развитии) ОФП, 
СФП, самомассаж, зрительная и дыхательная 
гимнастика, дидактические игры 

1 0,5 0,5 

39. 20.01  
«Супер - мозг» (о мозге и его развитии) ОФП, 
СФП, самомассаж, зрительная и дыхательная 
гимнастика, дидактические игры 

1 0,5 0,5 

40. 25.01  
«Человек родился!» (ОФП, СФП, просмотр 
мультфильма, дидактические игры, 
самомассаж) 

1 1 0 

41. 27.01  
«Человек родился!» (ОФП, СФП, просмотр 
мультфильма, дидактические игры, 
самомассаж) 

1 1 0 



 
  

42. 1.02  
«Кошачьи лапки» (о массаже и его влиянии на 
организм) ОФП, СФП, самомассаж, 
пальчиковая гимнастика) 

1 0,5 0,5 

43. 3.02  
«Кошачьи лапки» (о массаже и его влиянии на 
организм) ОФП, СФП, самомассаж, 
пальчиковая гимнастика)  

1 0,5 0,5 

44. 8.02  
«Кошачьи лапки» (о массаже и его влиянии на 
организм) ОФП, СФП, самомассаж, 
пальчиковая гимнастика) 

1 0,5 0,5 

45. 10.02  
«Кошачьи лапки» (о массаже и его влиянии на 
организм) ОФП, СФП, самомассаж, 
пальчиковая гимнастика) 

1 0,5 0,5 

46. 15.02  
«Когда вьюга за окном….»(ОФП, СПФ, 
беседы, видеопрезентации, видеоролики) 

1 0,5 0,5 

47. 17.02  
«Когда вьюга за окном….»(ОФП, СПФ, 
беседы, видеопрезентации, видеоролики) 

1 0,5 0,5 

48. 22.02  
«Когда вьюга за окном….»(ОФП, СПФ, 
беседы, видеопрезентации, видеоролики) 

1 0,5 0,5 

49. 24.02  
«Когда вьюга за окном….»(ОФП, СПФ, 
беседы, видеопрезентации, видеоролики) 

1 0,5 0,5 

50. 1.03  «Солнца свет» (о пользе и вреде принятия 
солнечных ванн) ОФП, СФП, самомассаж, 
дыхательная гимнастика, дидактические игры, 
просмотр мультфильма)  

1 0,5 0,5 

51. 3.03  «Солнца свет» (о пользе и вреде принятия 
солнечных ванн) ОФП, СФП, самомассаж, 
дыхательная гимнастика, дидактические игры, 
просмотр мультфильма) 

1 0,5 0,5 

52. 10.03  «Солнца свет» (о пользе и вреде принятия 
солнечных ванн) ОФП, СФП, самомассаж, 
дыхательная гимнастика, дидактические игры, 
просмотр мультфильма) 

1 0,5 0,5 



 
  

53. 15.03  «Солнца свет» (о пользе и вреде принятия 
солнечных ванн) ОФП, СФП, самомассаж, 
дыхательная гимнастика, дидактические игры, 
просмотр мультфильма) 

1 0,5 0,5 

54. 17.03  «Солнца свет» (о пользе и вреде принятия 
солнечных ванн) ОФП, СФП, самомассаж, 
дыхательная гимнастика, дидактические игры, 
просмотр мультфильма) 

1 0,5 0,5 

55. 22.03  «Плыви, кораблик!» ( ОФП, СПФ, просмотр 
видеопрезентаций и мультфильмов, 
дыхательная гимнастика, пальчиковая и 
артикуляционная гимнастика) 

1 0,5 0,5 

56. 24.03  «Плыви, кораблик!» ( ОФП, СПФ, просмотр 
видеопрезентаций и мультфильмов, 
дыхательная гимнастика, пальчиковая и 
артикуляционная гимнастика) 

1 0,5 0,5 

57. 29.03  «Плыви, кораблик!» ( ОФП, СПФ, просмотр 
видеопрезентаций и мультфильмов, 
дыхательная гимнастика, пальчиковая и 
артикуляционная гимнастика) 

1 0,5 0,5 

58. 31.03  «Плыви, кораблик!» ( ОФП, СПФ, просмотр 
видеопрезентаций и мультфильмов, 
дыхательная гимнастика, пальчиковая и 
артикуляционная гимнастика) 

1 0,5 0,5 

59. 5.04  
«Чистый город» (ОФП, СПФ, просмотр 
видеопрезентаций, видеоигры, дыхательная 
гимнастика, викторина) 

1 0,5 0,5 

60. 7.04  
«Чистый город» (ОФП, СПФ, просмотр 
видеопрезентаций, видеоигры, дыхательная 
гимнастика, викторина) 

1 0,5 0,5 

61. 12.04  
«Чистый город» (ОФП, СПФ, просмотр 
видеопрезентаций, видеоигры, дыхательная 
гимнастика, викторина) 

1 0,5 0,5 

62. 14.04  
«Чистый город» (ОФП, СПФ, просмотр 
видеопрезентаций, дыхательная гимнастика, 
викторина, медиа-загадки) 

1 0,5 0,5 

63. 19.04  «Первоцветы на страже здоровья» (ОФП, 
СПФ, просмотр видеопрезентаций, 
дидактические игры, знакомство с гербарием, 
медиа-загадки) 

1 0,5 0,5 



 
  

64. 21.04  «Первоцветы на страже здоровья» (ОФП, 
СПФ, просмотр видеопрезентаций, 
дидактические игры, знакомство с гербарием, 
медиа-загадки) 

1 0,5 0,5 

65. 26.04  
«Первоцветы на страже здоровья» (ОФП, 
СПФ, просмотр видеопрезентаций, 
артикуляционная гимнастика, дидактические 
игры, медиа-загадки) 

1 0,5 0,5 

66. 28.04  
«Первоцветы на страже здоровья» (ОФП, 
СПФ, просмотр видеопрезентаций, 
дидактические игры, медиа-загадки) 

1 0,5 0,5 

67. 12.05  «На дачу!» (ОФП, СПФ, знакомство с 
картотекой, просмотр видеообзоров, 
презентаций, пальчиковая и дыхательная 
гимнастика) 

1 0,5 0,5 

68. 17.05  «На дачу!» (ОФП, СПФ, знакомство с 
картотекой, просмотр видеообзоров, 
презентаций, пальчиковая и дыхательная 
гимнастика) 

1 0,5 0,5 

69. 19.05  «На дачу!» (ОФП, СПФ, знакомство с 
картотекой, просмотр видеообзоров, 
презентаций, пальчиковая и дыхательная 
гимнастика) 

1 0,5 0,5 

70. 24.05  «На дачу!» (ОФП, СПФ, знакомство с 
картотекой, просмотр видеообзоров, 
презентаций, пальчиковая и дыхательная 
гимнастика, викторина) 

1 0,5 0,5 

71. 26.05  «Снова мы здоровячки!» (первая подгруппа) 
инструктаж по технике безопасности, 
спортивное развлечение с эстафетами, 
викторина, медиа-загадки 

1 0 1 

72. 31.05  «Снова мы здоровячки!» (вторая подгруппа) 
инструктаж по технике безопасности, 
спортивное развлечение с эстафетами, 
викторина, медиа-загадки 

1 0 1 

 
 
 
 
 
 

 



 
  

 

                                                 Содержание обучения 

 

Вводное занятие Инструктаж по технике безопасности на занятиях, общая физическая 
подготовка (ОФП), специальная физическая подготовка (СФП),  

Вводное занятие, знакомство со спортивным оборудованием, техникой выполнения 
упражнений 

Вводное занятие, знакомство со спортивным оборудованием, техникой выполнения 
упражнений 

Вводное занятие, пальчиковые игры, СФП, самомассаж 

«В здоровом теле-здоровый дух» (просмотр презентации, беседа, СФП, пальчиковая 
гимнастика, самомассаж) 

«В здоровом теле-здоровый дух» (просмотр презентации, беседа, СФП, пальчиковая 
гимнастика, самомассаж) 

«В здоровом теле-здоровый дух» (просмотр презентации, беседа, СФП, пальчиковая 
гимнастика, самомассаж) 

«В здоровом теле-здоровый дух» (просмотр презентации, беседа, СФП, контрольные 
вопросы в игровой форме, самомассаж) 

«Свежий ветер и вода- наши лучшие друзья» (о съедобных и несъедобных ягодах и 
грибах) ОФП, СФП, просмотр презентации, динамическая пауза, дыхательная 
гимнастика, пальчиковые игры)  

«Свежий ветер и вода- наши лучшие друзья» (о съедобных и несъедобных ягодах и 
грибах) ОФП, СФП, зрительная и дыхательная гимнастика, дидактические игры)  

«Свежий ветер и вода- наши лучшие друзья» (ОФП, СФП, самомассаж, зрительная 
гимнастика, викторина, просмотр мультфильма) 

«Свежий ветер и вода- наши лучшие друзья» (ОФП, СФП, самомассаж, зрительная 
гимнастика, викторина, просмотр мультфильма) 

«Подарки осени для нашего здоровья» (знакомство с сезонными фруктами и овощами, их 
важности и пользе для человеческого организма), дидактические игры, просмотр 
презентации, загадки, самомассаж, СФП, пальчиковые игры 

«Подарки осени для нашего здоровья» (знакомство с сезонными фруктами и овощами, их 
важности и пользе для человеческого организма), дидактические игры, просмотр 
презентации, загадки, самомассаж, СФП, артикуляционная гимнастика, пальчиковые игры 

«Подарки осени для нашего здоровья» (знакомство с сезонными фруктами и овощами, их 
важности и пользе для человеческого организма), дидактические игры, просмотр 
презентации, загадки, самомассаж, СФП, дыхательная гимнастика 



 
  

«Подарки осени для нашего здоровья» (знакомство с сезонными фруктами и овощами, их 
важности и пользе для человеческого организма), дидактические игры, просмотр 
презентации, загадки, самомассаж, СФП, викторина 

Экскурсия в осенний Парк Победы (чтение стихотворений, ОФП, динамические паузы, 
эстафеты, дыхательная гимнастика, самомассаж) 

«Сахар нам совсем не друг!» (о полезных и вредных свойствах пищевых продуктов), 
артикуляционная гимнастика, самомассаж, просмотр видеофрагмента, беседа, ОФП 

«Сахар нам совсем не друг!» (самомассаж, ОФП, СФП, просмотр презентации, беседа, 
дидактические игры, динамические паузы, самомассаж) 

«Сахар нам совсем не друг!» (самомассаж, ОФП, СФП, просмотр презентации, беседа, 
дидактические игры, динамические паузы, самомассаж) 

«Сахар нам совсем не друг!» (самомассаж, ОФП, СФП, просмотр презентации, беседа, 
дидактические игры, динамические паузы, самомассаж) 

«Здоровые глазки» (о соблюдении зрительного режима и гигиены), ОФП, СФП, 
зрительная гимнастика, самомассаж, дидактические игры 

«Здоровые глазки» (просмотр презентации, беседа, ОФП, СФП, зрительная гимнастика, 
самомассаж, дидактические игры) 

«Здоровые глазки» (ОФП, СФП, зрительная гимнастика, самомассаж, дидактические 
игры) 

«Здоровые глазки» (ОФП, СФП, зрительная гимнастика, самомассаж, дидактические 
игры, викторина) 

«Стоматология в картинках» (о гигиене полости рта), просмотр презентации, ОФП, СФП, 
дыхательная и артикуляционная гимнастика, беседа 

«Стоматология в картинках» (ОФП, СФП, дыхательная и артикуляционная гимнастика, 
беседа) 

«Стоматология в картинках» (просмотр мультфильма, ОФП, СФП, дыхательная и 
артикуляционная гимнастика, беседа) 

«Стоматология в картинках» (приглашение доктора, беседы, ОФП, СФП, дыхательная и 
артикуляционная гимнастика) 

«Мышцы нашего тела» (о строении тела человека), просмотр презентации, беседа, 
знакомство с макетом человека, дидактические игры, самомассаж, ОФП, СФП 

«Мышцы нашего тела» (просмотр презентации, беседа, знакомство с макетом человека, 
дидактические игры, самомассаж, ОФП, СФП) 

«Мышцы нашего тела» (просмотр презентации, беседа, знакомство с макетом человека, 
дидактические игры, самомассаж, ОФП, СФП) 

«Мышцы нашего тела» (просмотр презентации, беседа, знакомство с макетом человека, 
дидактические игры, самомассаж, ОФП, СФП) 



 
  

Инструктаж по технике безопасности. «Кто такой суставчик?» (просмотр презентации, 
беседа, знакомство с макетом сустава, дидактические игры, самомассаж, ОФП, СФП) 

«Кто такой суставчик?» (просмотр презентации, беседа, знакомство с макетом сустава, 
дидактические игры, самомассаж, ОФП, СФП) 

«Кто такой суставчик?» (просмотр презентации, беседа, знакомство с макетом сустава, 
дидактические игры, самомассаж, ОФП, СФП) 

«О, спорт, ты – жизнь!» (о различных видах спорта и их влиянии на организм человека), 
ОФП, СФП, просмотр презентации, беседа, самомассаж, зрительная гимнастика 

«О, спорт, ты – жизнь!» (ОФП, СФП, просмотр презентации, беседа, самомассаж, 
зрительная гимнастика) 

«О, спорт, ты – жизнь!» (ОФП, СФП, просмотр презентации, беседа, самомассаж, 
зрительная гимнастика, артикуляционная гимнастика, викторина) 

«О, спорт, ты – жизнь!» (ОФП, СФП, просмотр презентации, беседа, самомассаж, 
зрительная гимнастика, динамическая пауза) 

«Медвежьи лапки» (о плоскостопии и его профилактике), ОФП, СФП, просмотр 
презентации, беседа, динамические паузы 

«Медвежьи лапки» (ОФП, СФП, динамические паузы, самомассаж, дидактические игры, 
викторина) 

«Медвежьи лапки» (ОФП, СФП, динамические паузы, самомассаж, дидактические игры, 
просмотр мультфильма) 

«Медвежьи лапки» (ОФП, СФП, динамические паузы, самомассаж, дидактические игры) 

Викторина «Скоро будем здоровячками!» (просмотр презентации, загадки, конкурсы, 
ОФП, эстафеты) 

«Дышите- не дышите!» (о дыхательной системе) ОФП, СФП, дыхательная и 
артикуляционная гимнастика 

«Дышите- не дышите!» (просмотр презентации, беседа, артикуляционная и дыхательная 
гимнастика, самомассаж) 

«Дышите- не дышите!» (просмотр презентации, беседа, артикуляционная и дыхательная 
гимнастика, самомассаж) 

«Дышите- не дышите!» (викторина, динамическая пауза, ОФП, самомассаж) 

«Что внутри головы?» (о мозге и его развитии) просмотр презентации, беседа, ОФП, 
СФП, самомассаж, зрительная и дыхательная гимнастика 

«Что внутри головы?» (ОФП, СФП, самомассаж, зрительная и дыхательная гимнастика, 
дидактические игры) 

«Что внутри головы?» (о мозге и его развитии) ОФП, СФП, самомассаж, зрительная и 
дыхательная гимнастика, викторина 

«Что внутри головы?» (о мозге и его развитии) ОФП, СФП, самомассаж, зрительная и 
дыхательная гимнастика, дидактические игры 



 
  

«Человек родился!» (о репродуктивной системе человека) ОФП, СФП, самомассаж, 
просмотр презентации, беседа 

«Человек родился!» (ОФП, СФП, просмотр мультфильма, дидактические игры, 
самомассаж) 

«Человек родился!» (ОФП, СФП, беседа, дидактические игры, зрительная и 
артикуляционная гимнастика) 

«Человек родился!» (ОФП, СФП, беседа, зрительная гимнастика, пальчиковые игры, 
динамическая пауза) 

«Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы….» (о массаже и его влиянии на организм) ОФП, СФП, 
самомассаж, просмотр мультфильма, пальчиковая гимнастика) 

«Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы….» (о массаже и его влиянии на организм) ОФП, СФП, 
самомассаж, пальчиковая гимнастика) 

«Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы….» (о массаже и его влиянии на организм) ОФП, СФП, 
самомассаж, пальчиковая гимнастика) 

«Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы….» (ОФП, СФП, самомассаж, просмотр мультфильма, 
пальчиковая гимнастика, дидактические игры) 

«Свежий воздух и вода - наши лучшие друзья» (просмотр презентации, беседа, викторина, 
пальчиковая гимнастика, самомассаж, ОФП, СФП) 

«Свежий воздух и вода - наши лучшие друзья» (просмотр презентации, беседа, викторина, 
дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, самомассаж, ОФП, СФП) 

«Свежий воздух и вода - наши лучшие друзья» (просмотр презентации, беседа, 
пальчиковая гимнастика, самомассаж, дыхательная гимнастика, ОФП, СФП) 

«Свежий воздух и вода - наши лучшие друзья» (просмотр презентации, беседа, 
пальчиковая гимнастика, самомассаж, игры с водой, СФП) 

«Солнышко, посвети!» (о пользе и вреде принятия солнечных ванн) ОФП, СФП, 
самомассаж, дыхательная гимнастика, дидактические игры, просмотр мультфильма) 

«Солнышко, посвети!» (ОФП, СФП, самомассаж, дыхательная гимнастика, дидактические 
игры) 

«Солнышко, посвети!» (ОФП, СФП, самомассаж, дыхательная гимнастика, дидактические 
игры, просмотр мультфильма) 

«Солнышко, посвети!» (ОФП, СФП, самомассаж, дыхательная гимнастика, дидактические 
игры, прослушивание аудиозаписей) 

Спортивный праздник «Мы теперь здоровячки!» (инструктаж по технике безопасности, 
ОФП, СФП, эстафеты, динамические паузы, спортивные игры) 1 подгруппа 

Спортивный праздник «Мы теперь здоровячки!» (инструктаж по технике безопасности, 
ОФП, СФП, эстафеты, динамические паузы, спортивные игры) 2 подгруппа 

 

 



 
  

 

 

Оценочные и методические материалы:  

1. Вареник Е.Н. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 3-7лет. М., 

«ТЦСфера»,2006  

2. Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. Методическое пособие, 
М., «ТЦ Сфера», 2007.  

3. Голицына Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 
образовательном учреждении. М., «Издательство Скрипторий 2003», 2006.  

4. Орел В.И., Агаджанова С.Н. Оздоровительная работа в дошкольных 
образовательных учреждениях. Учебное пособие, СПб, «Детство-пресс», 2006.  

5. Сайкина Е.Г., Фирилева Ж.Е. Физкульт – привет минуткам и паузам! Методическое 
пособие, СПб, «Детство-пресс», 2006.  

6. Степаненкова Э. Методика физического воспитания. М., Издательский дом 
«Воспитание дошкольника», 2005.  

7. Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-7 лет. 
Учебное пособие, М., «Гном и Д.», 2008  

  

Для выполнения поставленных оздоровительно-воспитательных задач программы 
предусмотрены следующие структуры:  

• Корригирующая, ритмическая, логоритмическая гимнастики  

• Просмотр видео, фото, медиа материалов, использование интерактивной доски  

• Динамические и оздоровительные паузы  

• Релаксационные упражнения  

• Хороводы, различные виды игр  

• Занимательные разминки  

• Различные виды массажа  

• Пальчиковая гимнастика  

• Дыхательная гимнастика  

• Зрительная гимнастика  

   

  

       

   

  


