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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Оздоровительная гимнастика с 

элементами стретчинга для детей дошкольного возраста» - физкультурно - спортивной 

направленности, которая направлена на укрепление позвоночника и основана на 

статичных растяжках мышц тела и суставно-связочного аппарата рук, ног, позвоночника, 

позволяющих предотвратить нарушения осанки и исправить ее, оказывающих глубокое 

оздоровительное воздействие на весь организм (Методика игрового стретчинга Назарова 

А.Г.). 

Актуальность разработанной программы определяется потребностями участников 

образовательных отношений (родителей воспитанников и их законных представителей). 

По итогам проведенного анкетирования 74% респондентов выразили желание получить 

образовательную услугу по освоению данной образовательной программы. Также 

актуальность программы определяется требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО, приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 

Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"), а именно: 

• с п.1.6. ФГОС ДО программа направлена на "обеспечение вариативности и 

разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей"; 

• п.2.6. "Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности"; 

• п.2.7. Формировать и закреплять начальные представления о правильной осанке 

•  Дополнительная общеразвивающая программа «Оздоровительная гимнастика с 

элементами стрейчинга для детей дошкольного возраста» в соответствии с 

Распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей», ориентирована на 

удовлетворение индивидуальных потребностей в физическом развитии, 

формировании общей культуры воспитанников ДОО. В процессе освоения 

программы воспитанники приобщаются к умениям закреплять начальные 

представления о правильной осанке и правильной постановке стоп. Получают 

представление о своем здоровье и средствах его укрепления. Формируется 

положительное отношение к закаливающим процедурам и оздоровительным 

упражнениям. Закрепляются навыки безопасного поведения при пользовании 

спортивным инвентарем. 

Таким образом, дополнительная общеразвивающая программа «Оздоровительная 

гимнастика с элементами стретчинга для детей дошкольного возраста», составленная с 

опорой на положения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования будет способствовать интеграции дошкольного и 

дополнительного образования, как необходимого условия достижения новых 

образовательных результатов. 

Программа «Оздоровительная гимнастика с элементами стретчинга для детей 

дошкольного возраста» разработана с учетом следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» [11]; 

• Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей» [5]; 
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• Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» [9]; 

• Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» [6]; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

[10]; 

• Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» [8]; 

• Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" 

 [7]; 

Отличительная особенность программы «Оздоровительная гимнастика с 

элементами стретчинга для детей дошкольного возраста» в том, что она носит 

вариативный характер используемых с детьми методов и приемов, что обеспечивает 

психолого-педагогическую поддержку физического и эмоционального развития детей в 

двигательной деятельности. Данная программа направлена на активизацию защитных сил 

организма детей, овладение навыками совершенного управления своим телом и 

психоэнергетической саморегуляции, на развитие и высвобождение творческих и 

оздоровительных возможностей подсознания. Освоение упражнений стретчинга развивает 

чувствование ребенком своего тела, позволяет за короткое время нормализовать все 

функции организма, приобрести активное рабочее настроение. Методологической 

основой для разработки занятий, используемых в программе являются следующие 

подходы: Сулим Е.В. «Детский фитнес», Назарова А.Г. «Игровой стретчинг» 

Адресат программы – дети в возрасте 5-7 лет.  

Возрастные особенности:  

Дети от 5 до 6 лет.  

В этом возрасте в поведении детей дошкольного возраста происходят качественные 

изменения — формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять 

к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослым. В этом возрасте 

происходят изменения в представлениях ребёнка о себе.  

Большие изменения происходят в развитии познавательных процессов. Внимание 

детей становится более устойчивым и произвольным. Объём памяти изменяется 

несущественно. Улучшается её устойчивость. В этом возрасте ведущее значение 

приобретает наглядно — образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более 

сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.). 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Усложняется игровое пространство. Более совершенной 

становится крупная моторика. Повышаются возможности безопасности 

жизнедеятельности ребёнка.  

Возрастные особенности: 

Дети от 6 до 7 лет. 

У детей данного возраста скелет становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает 

заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся 

более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать 

довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические 
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упражнения. У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже 

самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в 

определенной последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция 

движений). Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего 

участия в подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное 

отношение к себе. 

Комплектование оздоровительной группы проводится по одновозрастному, так и 

разновозрастному принципу с учетом общего функционального состояния детей, данных 

медицинского осмотра, рекомендаций врачей. На основании этих рекомендаций и 

проведенного мониторинга узкими специалистами, которые проводятся в дошкольном 

учреждении ежегодно, мы выявляем детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Учитывая принципы оздоровительной педагогики и особенности детей, мы 

организовали работу в двух подгруппах. Занятия проводятся 2 раза в неделю (помимо 

физкультурных); продолжительность занятия 30 мин. Курс оздоровительной гимнастики 

подразделяется на три периода: 

1.ВВОДНЫЙ 

Начинается с обязательного тестирования. На первых занятиях ребенок 

знакомиться с упражнениями и осваивает их правильное выполнение, приобретает умение 

самокоррекции, адаптируется к возрастающим физическим нагрузкам. Преобладают 

разгрузочные исходные положения – лежа на спине, животе, боку, стоя на четвереньках. 

2.ОСНОВНОЙ 

Решение главных оздоровительных задач.  

3.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

Направлен на постепенное снижение физической нагрузки. Закрепляются навыки 

правильной осанки, правильной постановки стоп, правильной походки. Предпочтительно 

проводить занятия, в исходных положениях стоя, в ходьбе. 

При этом соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, и обеспечивается 

возможность полноценного отдыха и восстановления работоспособности за счет прогулки 

и дневного сна. Состав группы не более 12 детей. С целью закаливания стоп и 

профилактики плоскостопия во время занятий ребята занимаются босиком. 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на один учебный год 

обучения (сентябрь-май), общее количество учебных часов для освоения программы – 72 

час.  

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса: групповой, 

малогрупповой. 

Режим занятий - 2 раза в неделю, периодичность - с сентября по май 

включительно; продолжительность – для детей 5-7 лет: 30 минут. 

1.2. Цель и задачи программы. 
Цель: оказание общеукрепляющего воздействия на организм ребенка, посредством 

специальных оздоровительных упражнений с элементами стретчинга. 

Задачи: 

• Развивать физические качества: мышечная сила, ловкость, выносливость, 

гибкость. 

• Развивать психологические качества: внимание, память, воображение. 

• Укреплять костно-мышечную систему, повышать функциональную 

деятельность органов и систем организма. 

• Воспитывать нравственные качества, коммуникабельность. 



6 
 

1.3. Содержание программы. 

1.3.1. Учебный план. Содержание учебно-тематического плана.  

№ Название раздела, темы Формы 

проверки 

реализации 

программы 

Содержание Количество 

часов 

Практика 

1. «Веселые туристы» Сюжетно 

– игровое занятие. 

 Беседа "Значение стретчинга для детей". 2 

2. «Стройная спинка» 

Тематическое занятие. 

 Выполнение упражнений - прыжки: «Зайчики», «Лягушата». Подвижные игры. 2 

3. «Сделай как я»  

Тематическое занятие 

 Полное дыхание Растяжка мышц и сухожилий. 2 

4. Интегрированное занятие по 

интересам детей, на основе 

свободного выбора детьми 

движений. 

 Выполнение упражнений - «Кошечка», «Обезьянка».  2 

5. Образно – игровое занятие 

по желанию детей 

 Игровая суставная разминка. Самомассаж от насморка. 2 

6. «Палочка-выручалочка»  

Сюжетно – игровое занятие 

 Игры на релаксацию. Игровая суставная разминка. Самомассаж. 2 

7. «Наши здоровые ножки»  

Игровое занятие. 

 
Выполнение упражнений «Цапля», «Дерево», «Ласточка». 

2 

8. «Доктор Айболит» 

Сюжетно-игровое занятие 

 
Выполнение упражнений «лодочка», «кораблик», «книжка», «велосипед», «ножницы». 

2 

9. «Морское царство» Сюжетно 

– игровое занятие. 

 
Выполнение упражнений «колечко», «телефон», «бабочка», «кошечка», «мостик». 

2 

10. 
«Мир моих фантазий» 

Развитие воображения 

творческой активности. 

 

Растяжка мышц и сухожилий. Игровой самомассаж. 

2 

11. Образно – игровое занятие 

по желанию детей. 

 
Игровая суставная разминка. Самомассаж от насморка. 

2 

12. «Сделай как я»  

Тематическое занятие. 

 
Полное дыхание Растяжка мышц и сухожилий. 

2 
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13. 
«Палочка-выручалочка»  

Сюжетно – игровое занятие. 

 

Игры на релаксацию. Игровая суставная разминка. Самомассаж. 

2 

14. «Я знаю свое тело!» «Я хочу 

быть здоровым!» 

Интегрированное занятие по 

интересам детей, на основе 

свободного выбора детьми 

движений. 

 

Выполнение упражнений - прыжки: «Зайчики», «Лягушата». Подвижные игры. Закреплять 

умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах 

1 

15. Занятие – драматизация 

оздоровительной 

направленности «12 

месяцев» «Мастерская Деда 

Мороза» 

 

Обучение культуре движений, раскованному владению своим телом. Выполнение упражнений - 

прыжки: «Зайчики», «Лягушата». Подвижные игры 

1 

16. Сюжетно – игровое занятие 

(закрепление) «Зимние 

забавы» 

 
Выполнение упражнений «колечко», «телефон», «бабочка», «кошечка», «мостик». Закрепление 

навыка ходьбы и бега в рассыпную. 

2 

17. «Здравствуй Новый год» 

Физкультурно – 

оздоровительный досуг (на 

основе игр малой 

подвижности) 

 

Продолжать работу по укреплению и охране здоровья детей; - формировать чувство радости и 

удовлетворения от выполнения физических упражнений 

1 

18. «В гости к Умке» «В зимнем 

лесу» Сюжетно – игровое 

занятие 

 

Сказка «В гости к Умке». Закрепление упражнений, игры.  

1 

19. Игра – сказка с 

оздоровительными 

элементами «Новогодние 

приключения» 

Интегрированное занятие с 

психологом. 

 

Сказка «Новогоднее приключение». Закрепление упражнений, игры. 

 

2 

20. 

«Льдинки, ветер и мороз» 

Игровое занятие. 

Онлайн 

фотовыстав

ка 

на сайте 

ДОО  

Выполнение упражнений «лодочка», «кораблик», «книжка», «велосипед», «ножницы». 

2 

21. «Народные мотивы» 

«Мастерами славится 

 Укреплять мышцы, сохранять правильную осанку. Полное дыхание Растяжка мышц и 

сухожилий. 

1 
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Русская земля» 

Тематические занятия. 

22. «Наша армия сильна» 

Сюжетно - игровое занятие. 

 Развивать силу основных мышечных групп, способствовать растяжению и укреплению мышц и 

связок. 

2 

23. «Богатырские игрища» 

Игровое занятие. 

 
Формировать нывык сохранять правильную осанку при выполнении упражнений в равновесии. 

2 

24. «Встреча зимы с весною» 

«Весенняя прогулка» 

Традиционное (закрепление) 

 
Включать воспитанников в практическую деятельность, связанную с физической составляющей 

здорового образа жизни; - помочь детям раскрыть свой творческий потенциал. 

2 

25. 
«Масленица» Физкультурно 

– оздоровительный досуг. 

 Выполнение упражнений «лодочка», «кораблик», «книжка», «велосипед», «ножницы». 

Способствовать тренировке и эластичности основных мышц. 

 

1 

26. 
«Маму милую люблю, для 

нее здоровье сохраню»  

Тематическое занятие. 

 

Выполнение упражнений «лодочка», «кораблик», «книжка», «велосипед», «ножницы». Развивать 

подвижность суставов и связок. 

2 

27. «Весна идет» Сюжетно – 

игровое занятие. 

 Выполнение упражнений «страус», «кошечка». 

Воспитывать желание проявлять волю, терпение во время выполнения упражнений. 

3 

28. «Наша планета земля» 

Игровое занятие. 

 Выполнение упражнений «змея», «птица секретарь». Формировать умения и навыки правильного 

выполнения движений 

2 

29. «Мы едем, едем, в далекие 

края» Сюжетно-игровое 

занятие. 

 
Снять закомплексованность через упражнения на статистическую растяжку мышц; - формировать 

навыки расслабления для восстановления дыхания. 

2 

30. «В мире животных» 

Тематическое занятие. 

 Снять закомплексованность через упражнения на статистическую растяжку мышц; - формировать 

навыки расслабления для восстановления дыхания. 

2 

31. «Жил на свете добрый жук» 

Игра – сказка с 

оздоровительными 

элементами. 

 

Выполнение упражнений на гимнастическом мяче. Повышение двигательной активности, 

выносливости; - развитие гибкости и активности. 

2 

32. «Этот день победы» 

Тематическое занятие. 

 Выполнение упражнений с использованием степа. Упражняться в сохранение равновесия и 

приземления на согнутые ноги в прыжках в длину. 

2 

33. «Добрый обруч» «Мой 

веселый звонкий мяч» 

Сюжетно – игровое занятие. 

 Выполнение упражнений с использованием степа. Продолжать работу по укреплению и охране 

здоровья детей; - формировать чувство радости и удовлетворения от выполнения физических 

упражнений. 

1 

34. «Как медвежонок стал 

сильным» «Зеленая аптека» 

«Топни раз, хлопни два» 

 Выполнение упражнений с использованием степа. Обеспечить высокую двигательную 

активность, способствующую тренировке всех функций организма; - воспитывать чувство 

товарищества, умение действовать в коллективе 

1 
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Игровое занятие. 

35. 
«Мой веселый стадион» 

Контрольно – проверочное 

занятие. 

Фотоотчет 

о 

мероприяти

и 

Выполнение контрольных упражнений и нормативов для оценки общей и специальной 

физической подготовленности по стретчингу. 

2 

ИТОГО 72 
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1.4. Планируемые результаты.  
•Развиты физические качества: мышечная сила, ловкость, выносливость, гибкость. 

•Развиты психологические качества: внимание, память, воображение. 

•Укреплена костно-мышечная система, повышена функциональная деятельность 

органов и систем организма. 

•Развиты нравственные качества, коммуникабельность. 

В течение года обучения по данной программе планируется постоянное 

наблюдение (мониторинг с фиксацией результатов развития физических качеств; 

начало и конец обучения). Для родителей с целью ознакомления с программой 

запланированы развлечения, праздники, соревнования: 

1. Ноябрь - «Игротека» (ознакомление с основными методами и приемами 

оздоровительной гимнастики с элементами стретчинга). 

2. Декабрь – «День здоровья» (консультации для родителей, спортивное 

соревнование, просмотр презентации «Стретчинг - одна из форм оздоровления») 

3. Апрель – «Да здравствуют дети на нашей планете!» (спортивный праздник).
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

2.1. Календарный учебный график занятий с детьми 5-7 лет на 2022-2023 учебный год. 

 
№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1 Сентябрь 05.09 

07.09 

10-00 ОД  «Стройная спинка» 

Тематическое занятие. 

спортзал  

2 Сентябрь 12.09 

14.09 

10-00 ОД  «Стройная спинка» 

Тематическое занятие. 

спортзал  

3 Сентябрь 19.09 

21.09 

10-00 ОД  «Сделай как я» Тематическое 

занятие 

спортзал  

4 Сентябрь 26.09. 

28.09 

10-00 ОД  «Сделай как я»  

Тематическое занятие 

спортзал  

5 Октябрь 03.10 

05.10 

10-00 ОД 2 «Веселые туристы»  

Сюжетно – игровое занятие 

спортзал    

6 Октябрь 10.10 

12.10 

10-00 ОД 2 «Стройная спинка» 

Тематическое занятие 

спортзал  

7 Октябрь 17.10 

19.10 

10-00 ОД 2 «Наши здоровые ножки»  

Игровое занятие. 

спортзал  

8 Октябрь 24.10 

26.11 

31.10 

10-00 ОД 3 
«Доктор Айболит»  

Сюжетно-игровое занятие 

спортзал  

9 Ноябрь 02.11 

 

10-00 ОД 1 «Морское царство»  

Сюжетно – игровое занятие. 

спортзал  

10 Ноябрь 07.11 

09.11 

10-00 ОД 2 «Мир моих фантазий» 

Развитие воображения 

творческой активности 

спортзал  

11 Ноябрь 14.11 

16.11 

10-00 ОД 2 Образно – игровое занятие по 

желанию детей. 

спортзал  

12 Ноябрь 21.11  

23.11 

 

10-00 ОД 2 
«Сделай как я»  

Тематическое занятие 

спортзал  

13 Ноябрь 28.11 

30.11 

10.00 ОД 2 «Палочка-выручалочка»  

Сюжетно – игровое занятие. 

спортзал  
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14 Декабрь 05.12 

07.12 

10-00 ОД 2 «Палочка-выручалочка»  

Сюжетно – игровое занятие. 

спортзал  

15 Декабрь 12.12 

14.12 

10-00 ОД 2 «Я знаю свое тело!»  

«Я хочу быть здоровым!»  

Интегрированное занятие по 

интересам детей, на основе 

свободного выбора детьми 

движений 

 

спортзал  

16 Декабрь 19.12 

21.12 

10-00 ОД 2 Занятие – драматизация 

оздоровительной 

направленности  

«12 месяцев» 

«Мастерская Деда Мороза» 

спортзал  

17 Декабрь 26.12 

 

10-00 ОД 1 Сюжетно – игровое занятие 

(закрепление)  

«Зимние забавы» 

спортзал Онлайн фотовыставка 

на сайте ДОО 

18  Зимние каникулы 

19  

20 Январь 09.01 

11.01 

10-00 ОД 2 «Здравствуй Новый год»  

Физкультурно – 

оздоровительный досуг (на 

основе игр малой 

подвижности) 

спортзал  

21 Январь 16.01 

18.01 

10-00 ОД 2 «В гости к Умке»  

«В зимнем лесу»  

Сюжетно – игровое занятие 

спортзал  

22 Январь 23.01 

25.01 

30.01 

 

10-00 ОД 3 Игра – сказка с 

оздоровительными элементами  

«Новогодние приключения»  

Интегрированное занятие с 

психологом. 

спортзал  

23 Февраль 01.02 

06.02 

10-00 ОД 2 «Льдинки, ветер и мороз»  

Игровое занятие. 

спортзал  

24 Февраль 13.02 

15.02 

10-00 ОД 1 «Народные мотивы»  

«Мастерами славится Русская 

земля»  

Тематические занятия. 

спортзал  
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25 Февраль 20.02 

22.02 

10-00 ОД 2 «Наша армия сильна»  

Сюжетно - игровое занятие 

спортзал  

26 Февраль 27.02 

 

10-00 ОД 1 «Богатырские игрища»  

Игровое занятие. 

спортзал  

27 Март 01.03 

06.03 

10-00 ОД 2 «Встреча зимы с весною»  

«Весенняя прогулка» 

Традиционное (закрепление) 

спортзал  

28 Март 13.03 

15.03 

10-00 ОД 2 «Масленица»  

Физкультурно – 

оздоровительный досуг. 

спортзал  

29 Март 20.03 

22.03 

10-00 ОД 2 «Маму милую люблю, для нее 

здоровье сохраню»  

Тематическое занятие 

спортзал  

30 Март 27.03 

29.03 

 

10-00 ОД 2 
«Весна идет»  

Сюжетно – игровое занятие. 

спортзал  

31 Апрель 03.04 

05.04 

10-00 ОД 2 «Наша планета земля»  

Игровое занятие. 

спортзал  

32 Апрель 10.04 

12.04 

10-00 ОД 2 «Мы едем, едем, в далекие 

края»  

Сюжетно-игровое занятие. 

спортзал  

33 Апрель 17.04 

19.04 

10-00 ОД 2 «В мире животных»  

Тематическое занятие. 

спортзал  

34 Апрель 24.04 

26.04 

 

10-00 ОД 2 «Жил на свете добрый жук»  

Игра – сказка с 

оздоровительными 

элементами. 

спортзал  

35 Май 03.05 

10.05 

10-00 ОД 2 «Этот день победы»  

Тематическое занятие. 

спортзал  

36 Май 15.05 

17.05 

10-00 ОД 2 «Добрый обруч»  

«Мой веселый звонкий мяч»  

Сюжетно – игровое занятие. 

спортзал  

37 Май 22.05 

24.05 

10-00 ОД 2 «Как медвежонок стал 

сильным»  

«Зеленая аптека»  

«Топни раз, хлопни два»  

Игровое занятие. 

спортзал  
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38 Май 29.05 

31.05 

10-00 ОД 2 «Мой веселый стадион»  

Контрольно – проверочное 

занятие 

спортзал  

Количество учебных недель  

Количество учебных дней 72 

Продолжительность каникул 31.12.2022-08.01.2023 г. (зимние) 

31.05.2023- 31.08.2023 г. (летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов 01.09.2022-31.05.2023 
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2.2. Условия реализации программы 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение: спортивный зал,  

• гимнастические маты - 2шт.; 

• гимнастические скамейки - 3шт.; 

• набивные мячи – 8шт.;   

• набивные мешочки с песком- 8шт.;  

• гимнастические палки – 15шт.; 

• степ-скамейки (малые и большие) – 15шт.;  

• шведская стенка – 2шт.; 

• гантели – 25шт.; 

• коврики для выполнения упражнений лежа и сидя – 25шт.; 

• массажные коврики – 10шт.;  

• специальные массажные мячи разного размера – 25шт.; 

• массажеры различной направленности – 10шт.; 

• ребристые доски – 2шт.; 

• массажные дорожки – 2шт.; 

2.2.3 Информационное обеспечение: 
• Аудио-, видео-, фото-, мультимедиа.  

• Компьютер с выходом в интернет (в методическом кабинете). 

2.2.4. Кадровое обеспечение 

В реализации программы принимает участие инструктор по физической культуре – 

Перфильева Анастасия Леонидовна, Диплом магистра, направленность (профиль): 

Психология и педагогика развития дошкольника; Удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной профессиональной программе «Современные 

тенденции развития физической культуры в ДОО в условиях реализации ФГОС»  

2.3. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  
 заполнение листов наблюдений, журнал посещаемости, грамоты (при наличии конкурсов 

в образовательной среде), отзыв родителей, онлайн фотовыставка на сайте ДОО. 

2.3.1. Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: онлайн фотовыставка на сайте ДОО, тематическое открытое занятие – 

ежегодно 1 раз в год (апрель), конкурсы (при наличии в образовательной среде). 
2.4. Оценочные материалы 
Наблюдение; оценка строится на анализе поведения ребенка, результаты поведения 

педагог получает в естественной среде. 

Мониторинг; карты физического развития и состояния здоровья, выявление 

индивидуальных особенностей каждого ребенка и при необходимости проработка 

индивидуального маршрута.  

Форма организации образовательного процесса: групповая, в количестве не 

более 12, воспитанники в возрасте 5-7 лет. 

Формы организации ОД: беседа, игра, соревнования, эстафеты, встреча с 

интересными людьми, открытое занятие, мастер-класс. 
Формы организации учебного занятия: ОД, онлайн фотовыставка. 

Педагогические технологии: В работе кружка используются элементы 

здоровьесберегающих технологий: технологии сохранения и стимулирования здоровья 

дошкольников, динамические паузы (физкультминутки, включающие пальчиковую, 

дыхательную, гимнастику для глаз и артикуляционную гимнастику), спортивные и 

подвижные игры, тренажеры, контрастная дорожка; технологии обучения ЗОЖ; точечный 

массаж; технологии музыкального воздействия; музыкотерапия; сказкотерапия. 
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