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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Здоровячок» - физкультурно - 

спортивной направленности, нацелена на сохранение и укрепление здоровья, развитие 

ловкости, силы и скоростно-силовых способностей. Программа «Здоровячок» — это 

еженедельные занятия подвижными играми. Это активный отдых, который снимает 

утомление, вызванное непосредственно-образовательной деятельностью, и способствует 

повышению двигательной активности детей младшего дошкольного возраста. 

Актуальность разработанной программы определяется потребностями участников 

образовательных отношений (родителей воспитанников и их законных представителей). 

По итогам проведенного анкетирования 71% 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"; 

• Дополнительная общеразвивающая программа «Здоровячок» 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. Процесс освоения 

программы проходит в игровой форме, так как подвижные игры являются 

существенным средством развития двигательной активности детей младшего 

дошкольного возраста, одним из самых любимых и полезнейших занятий детей 

данного возраста. В основе подвижных игр лежат физические упражнения, 

движения, выполняя которые малыши преодолевают ряд затруднений, стремятся 

достигнуть определённой, заранее поставленной цели. Благодаря многообразию 

содержания игровой деятельности, они целиком и полностью влияют на организм и 

личность, способствуя решению важнейших специальных задач физического 

развития.  

Таким образом, дополнительная общеразвивающая программа «Здоровячок», 

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 «Здоровячок» разработана с учетом следующих нормативных 

документов: 

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

Федерации»; 

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

Концепции развития дополнительного образования детей»; 
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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»; 

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

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

• 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»; 

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

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

• 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"; 

• Постановление №881 от 03.09.2014 О внесении изменений в постановление №249 

от 24.03.2011. Об утверждении предельных цен на платные услуги; 

Отличительная особенность программы «Здоровячок» состоит в том, что 

игровой процесс гарантирует формирование общеобразовательного потенциала личности, 

креативного отношения к деятельности. Программа предполагает интеграцию 

образовательных областей и использование различных видов детской деятельности. Это 

благоприятствует формированию представлений об окружающем мире; развития 

мышления, сообразительности, проворности, сноровки, значимых морально-волевых 

качеств, а также активизации творческой деятельности, самостоятельности, проявления 

раскрепощённости, свободы в решении игровых задач. Образовательный процесс 

осуществляется в ходе совместной деятельности: специально организованных занятий и 

деятельности взрослых (педагогов, родителей) и детей. 

Адресат программы – дети в возрасте 3-5 лет.  

Возрастные особенности:  

Дети от 3 до 5 лет.  

Главной потребностью детей младшего дошкольного возраста является 

необходимость в общении, уважении, признании самостоятельности детей. Наиболее 

важное значение приобретает взаимодействие со взрослым, являющейся для малышей 

гарантом психологического комфорта и защищённости. В контакте с ним дети 

дошкольного возраста получают интересующую их информацию, удовлетворяют свой 

познавательный интерес. На протяжении младшего дошкольного возраста развивается 

интерес к общению со сверстниками. В играх дети создают первые «творческие» 

объединения, берут на себя конкретные роли и подчиняют им своё поведение. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В итоге 

целенаправленного воздействия малыши усваивают относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки своих действий и поступков других 

детей. Дети младшего дошкольного возраста активно стремятся к самостоятельности, 

уверенно овладевают приемами самообслуживания и гигиены. С удовольствием 

самостоятельно повторяют освоенные действия, гордятся своими успехами. 

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

2 занятие в неделю, 8 занятия в месяц, 72 занятий в учебный год (с сентября по 

май).  

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса: групповой, 

малогрупповой и индивидуальный. 
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Режим занятий - 2 раза в неделю, периодичность - с сентября по май 

включительно; продолжительность – детей младшей группы 30 минут, для детей средней 

группы 30 минут.  

1.2. Цель и задачи программы. 
Цель дополнительной образовательной программы «Здоровячек» заключается в 

содействии всестороннего формирования личности путём увеличения двигательной 

активности детей младшего дошкольного возраста, посредством организации подвижных 

игр. 

Задачи: 

• способствовать формированию устойчивого интереса детей младшего дошкольного 

возраста к освоению подвижных игр. 

• содействовать формированию двигательного опыта, развитию психофизических 

качеств (выносливости, быстроты, силы, гибкости, ловкости и др.), привитию 

организаторских способностей; 

• формировать моральные качества: порядочность, честность, самообладание, 

дисциплину, дружеские отношения и эстетические чувства детей через беседы, 

художественное слово и совместную игровую деятельность; 

• воспитывать эстетические и нравственные чувства детей дошкольного возраста, 

поддерживать желание дружеских взаимоотношений между детьми; 

• содействовать этическому, интеллектуальному, эстетическому воспитанию. 
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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. Игры с бегом.  Беседа "Здоровье – волшебная страна". 2 

2. Игра «Поезд»  Формировать умение детей передвигаться небольшими группами вперед. 2 

3. Игра «Ты собачка, не лай»  Формирование умения детей бегать, ориентироваться в пространстве.  2 

4. Игра «Самолеты»  Формирование умения ребят ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга; 2 

5. Игра «Кот и мыши»  Формирование умения детей дошкольного возраста бегать легко и свободно, на носках, не толкая 

друг друга; ориентироваться в пространстве, изменять движения по сигналу педагога. 

3 

6. 

Игра «Кот и мыши» 

 Формирование умения ребят ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга; 

закрепить умение детей быстро маневрировать по сигналу педагога, оказывать помощь друг 

другу. 

2 

7. Игра «Птички в 

гнёздышках» Сюжетно-

игровое занятие 

 Формирование умения ребят ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга; 

закрепить умение детей быстро маневрировать по сигналу педагога, оказывать помощь друг 

другу. 

2 

8. Игра «Воробушки и 

автомобиль». 

 Формирование умения ребят бегать в разные стороны, не наталкиваясь друг на друга, приступать 

к движениям и менять их по сигналу педагога, быстро отыскивать своё место 

2 

9. 

Игра «Лохматый пёс» 

 

Формирование умения ребят двигаться в соответствии с текстом, живо изменять направление 

движения, бегать, стремясь не попасться ловящему и не толкать друг друга. 

3 

10. 

Игра «Трамвай» 

 Формирование умения ребят передвигаться парами, согласовывая свои движения с движениями 

других играющих; закрепить умение малышей различать цвета и менять движение в соответствии 

с ними. 

2 

11. 
Игра «Такси» 

 Формирование умения ребят двигаться в парах, соразмерять движения друг с другом, изменять 

направление движений, внимательно относиться к партнерам по игре. 

2 

12. 
Игры и игровые упражнения 

с мячом 

 

Беседа: «Витаминчики люблю, быть здоровым я хочу». 

2 
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13. 

Игровое упражнение 

«Подбрось – поймай» 

 

Развитие ловкости и сноровки. 

2 

14. Игровое упражнение «Сбей 

кеглю» 

 Формирование умения ребят выполнять основные правила игры; совершенствовать умение в 

резком катании мяча в кегли правой рукой, развивая глазомер. 

3 

15. 
Игра «Попади в круг». 

 Формирование умения дошкольников действовать по сигналу педагога; развивать меткость; 

воспитывать желание помогать друг другу 

2 

16. Игровое упражнение «Брось 

через верёвочку». 

 Формирование умения ребят в бросании мяча через верёвочку двумя руками снизу и из-за 

головы; развивать координацию движений. 

2 

17. 

Игра «Поймай – прокати» 

 Формирование умения детей отталкивать мяч двумя руками, сохраняя направление; 

мотивировать их к самостоятельным действиям; побуждать к самостоятельному выбору партнера 

и дорожки; вызывать чувство удовлетворения от совместно выполняемых действий и 

взаимодействия с другими детьми. 

2 

18. Игры и игровые упражнения 

с прыжками Игровое 

упражнение «С кочки на 

кочку» 

 

Беседа "Режим дня" Развитие умения детей выполнять прыжки на двух ногах с продвижением 

вперёд; формировать навык реагирования на сигнал. 

2 

19. Игры на ориентировку в 

пространстве 

Игра «Найди своё место» 

Игра «Угадай кто и где 

кричит». 

Онлайн 

фотовыстав

ка 

на сайте 

ДОО  

Беседа «Пейте, дети, молоко – будете здоровы!» 

 

 

2 

20. 
Игра «Найди свой цвет». 

Игра «Найди, что спрятано 

 Совершенствование умения ориентироваться в пространстве, действовать по сигналу 

воспитателя; развивать бойкость, сосредоточенность, умение двигаться в разных направлениях; 

воспитывать желание играть в коллективе. 

2 

21. Игровое упражнение 

«Поймай комара» 

Игровое упражнение «Через 

ручеёк» 

 

Совершенствование умения малышей прыгать на двух ногах; развивать ловкость и быстроту 

движений; воспитывать интерес к подвижным играм. 

2 

22. 
Игра «Воробушки и кот» 

 Упражнения в мягком спрыгивании, сгибая ноги в коленях; бег врассыпную, не толкая друг 

друга; уворачиваться от ловишки, проворно убегать и отыскивать своё место. 

2 

23. 

Игра «Зайцы и волк». 

 Формирование умения ребят внимательно слушать педагога, выполнять разнообразные движения 

в соответствии с текстом. Развивать опыт ориентировки в пространстве, умение находить своё 

место. 

2 

24. Игры малой подвижности  Беседа: «Мой организм» 2 
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25. 

Игра «Пузырь» 

 

Формирование умения детей становиться в круг, расширять и сужать его; закреплять умение 

выполнять движения в соответствии с текстом; вызывать чувство радости от совместной игры. 

2 

26. Игра «Найди флажок»  Развитие у малышей внимательности, наблюдательности, выдержки. 3 

27. 

Игра «Поезд» 

 Формирование умения детей двигаться в заданном направлении, согласовывать действия с 

другими игроками; развивать уверенность и самостоятельность; воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

2 

28. Игра «Что спрятано?»  Развитие у малышей внимательности. Самостоятельная деятельность. 2 

29. 
Игра «Солнышко и дождик» 

 Выполнение движений по сигналу педагога, отыскивание свое места; упражнения в ходьбе и 

беге. 

2 

30. Игры и игровые упражнения 

в ползании и лазанье 

Игровое упражнение 

«Проползи - не задень» 

Игра «Наседка и цыплята». 

 

Беседа «Азбука здоровья». 

Формирование умения подлезать под верёвочку, не касаясь ее; развитие сноровки и 

внимательности, умение действовать по сигналу педагога. 

2 

31. Народные игры и игры – 

забавы 

Игра «У медведя во бору» 

 

 Беседа: «Главная ценность для жизни человека - здоровье» 

Совершенствование умения детей дошкольного возраста двигаться врассыпную, имитируя 

игровые движения; развитие воображения и умения выполнять движения в соответствии с 

текстом. 

2 

32. 

Игра «Ручеек» 

 Формирование умения у детей двигаться хороводным шагом, держась за руки и не наталкиваясь 

друг на друга; закрепление умения чётко и громко произносить слова, которые используются в 

ходе игры; приобщение малышей к русской национальной культуре с младшего дошкольного 

возраста через подвижные игры. 

2 

33. Игра-забава «Прятки» 

Игра-забава «Жмурки» 

 
Ориентирование в пространстве. 

3 

34. 

Игра-забава «Мыльные 

пузыри» 

Фотоотчет 

о 

мероприяти

и 

Формирование умения надувать мыльные пузыри; развитие интереса к совместным играм-

забавам. 

4 

ИТОГО 78 
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1.4. Планируемые результаты.  
Занимаясь подвижными играми, малыши укрепят физическое и психическое 

здоровье, а также сплотятся в единый коллектив. У них будет прекрасное 

настроение, повысится выносливость и работоспособность, желание общаться и 

дружить. 

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. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

2.1. Календарный учебный график занятий с детьми 3 - 4 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 

11-20 ОД 2  спортзал  

2. Сентябрь 12.09 

14.09 

11-20 ОД 2 Игра «Поезд» спортзал  

3. Сентябрь 19.09 

21.09 

11-20 ОД 2 Игра «Ты собачка, не лай» спортзал  

4. Сентябрь 26.09 

28.09 

11-20 ОД 2 Игра «Самолеты» спортзал  

5. Октябрь 03.10 

05.10 

10.10 

11-20 ОД 3 Игра «Кот и мыши» спортзал    

6. Октябрь 12.10 

17.10 

11-20 ОД 2 Игра «Птички в гнёздышках»  спортзал  

7. Октябрь 24.10 

26.10 

11-20 ОД 2 Игра «Воробушки и 

автомобиль» 

спортзал  

8. Октябрь 26.10 

28.10 

31.10 

11-20 ОД 3 

Игра «Лохматый пёс» 

спортзал  

9. Ноябрь 02.11 

07.11 

11-20 ОД 2 
Игра «Трамвай» 

спортзал  

10. Ноябрь 09.11 

14.11 

11-20 ОД 2 
Игра «Такси» 

спортзал  

11. Ноябрь 16.11 

21.11 

11-20 ОД 2 Игровое упражнение 

«Подбрось – поймай» 

спортзал  

12. Ноябрь 23.11 

28.11  

30.11 

11-20 ОД 3 
Игровое упражнение «Сбей 

кеглю» 

спортзал  

13. Декабрь 05.12 

07.12 

11-20 ОД 2 
Игра «Попади в круг» 

спортзал  
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14. Декабрь 12.12 

14.12 

11-20 ОД 2 Игровое упражнение «Брось 

через верёвочку» 

спортзал  

15. Декабрь 19.12 

21.12 

11-20 ОД 2 
Игра «Поймай – прокати» 

спортзал  

16. Декабрь 26.12 

28.12 

11-20 ОД 2 Игровое упражнение «С кочки 

на кочку» 

спортзал Онлайн фотовыставка 

на сайте ДОО 

17.   

18.  

19. Январь 09.01 

11.01 

11-20 ОД 2 Игра «Найди своё место» Игра 

«Угадай кто и где кричит». 

спортзал  

20 Январь 16.01 

18.01 

11-20 ОД 2 Игра «Найди свой цвет». 

Игра «Найди, что спрятано» 

спортзал  

21 Январь 23.01 

25.01 

30.01 

11-20 ОД 3 Игровое упражнение «Поймай 

комара» 

 

спортзал  

22 Февраль 01.02 

06.02 

11-20 ОД 2 Игровое упражнение «Через 

ручеёк» 

спортзал  

23 Февраль 08.02 

13.02 

11-20 ОД 2 
Игра «Воробушки и кот» 

спортзал  

24 Февраль 15.02 

20.02 

11-20 ОД 2 
Игра «Зайцы и волк» 

спортзал  

25 Февраль 22.02 

27.02 

11-20 ОД 2 
Игра «Пузырь» 

спортзал  

26 Март 01.03 11-20 ОД 2 
Игра «Поезд» 

спортзал  

27 Март 06.03 

13.03 

15.03 

11-20 ОД 3 

Игра «Найди флажок» 

спортзал  

28 Март 20.03 

22.03 

11-20 ОД 2 
Игра «Что спрятано?» 

спортзал  

29 Март         27.03 

29.03 

11-20 ОД 2 
Игра «Солнышко и дождик» 

спортзал  

30 Апрель 03.04 

05.04 

11-20 ОД 2 Игровое упражнение 

«Проползи - не задень» 

спортзал  

31 Апрель 10.04 

12.04 

11-20 ОД 2 
Игра «Наседка и цыплята» 

спортзал  
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32 Апрель 17.04 

19.04 

11-20 ОД 2 
Игра «У медведя во бору» 

спортзал  

33 Апрель 24.04 

26.04 

11-20 ОД 2 
Игра «Ручеек» 

спортзал  

34. Май 03.05 

08.05 

10.05 

11-20 ОД 3 

Игра-забава «Прятки» 

спортзал  

35. Май 15.05 

17.05 

11-20 ОД 2 
Игра-забава «Жмурки» 

спортзал  

36. Май 22.05 

24.05 

11-20 ОД 2 Игра-забава «Мыльные 

пузыри» 

спортзал  

37 Май 29.05 

31.05 

11-20 ОД 2 Игра-забава «Мыльные 

пузыри» 

спортзал  

Количество учебных недель  

Количество учебных дней 78 

Продолжительность каникул 31.12.2022-10.01.2023 г. (зимние) 

01.06.2023- 31.08.2023 г. (летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов 01.09.2022-31.05.2023 
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2.1.1 Календарный учебный график занятий с детьми 4 - 5 года 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 

12-00 ОД 2  спортзал  

2. Сентябрь 12.09 

14.09 

12-00 ОД 2 Игра «Поезд» спортзал  

3. Сентябрь 19.09 

21.09 

12-00 ОД 2 Игра «Ты собачка, не лай» спортзал  

4. Сентябрь 26.09 

28.09 

12-00 ОД 2 Игра «Самолеты» спортзал  

5. Октябрь 03.10 

05.10 

10.10 

12-00 ОД 2 Игра «Кот и мыши» спортзал    

6. Октябрь 12.10 

17.10 

12-00 ОД 2 Игра «Птички в гнёздышках»  спортзал  

7. Октябрь 24.10 

26.10 

12-00 ОД 2 Игра «Воробушки и 

автомобиль» 

спортзал  

8. Октябрь 26.10 

28.10 

31.10 

12-00 ОД 2 

Игра «Лохматый пёс» 

спортзал  

9. Ноябрь 02.11 

07.11 

12-00 ОД 3 
Игра «Трамвай» 

спортзал  

10. Ноябрь 09.11 

14.11 

12-00 ОД 2 
Игра «Такси» 

спортзал  

11. Ноябрь 16.11 

21.11 

12-00 ОД 2 Игровое упражнение 

«Подбрось – поймай» 

спортзал  

12. Ноябрь 23.11 

28.11  

30.11 

12-00 ОД 2 
Игровое упражнение «Сбей 

кеглю» 

спортзал  

13. Декабрь 05.12 

07.12 

12-00 ОД 3 
Игра «Попади в круг» 

спортзал  

14. Декабрь 12.12 

14.12 

12-00 ОД 2 Игровое упражнение «Брось 

через верёвочку» 

спортзал  

15. Декабрь 19.12 

21.12 

12-00 ОД 2 
Игра «Поймай – прокати» 

спортзал  
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16. Декабрь 26.12 

28.12 

12-00 ОД 2 Игровое упражнение «С кочки 

на кочку» 

спортзал Онлайн фотовыставка 

на сайте ДОО 

17.   

18.  

19. Январь 09.01 

11.01 

12-00 ОД 2 Игра «Найди своё место» Игра 

«Угадай кто и где кричит». 

спортзал  

20 Январь 16.01 

18.01 

12-00 ОД 2 Игра «Найди свой цвет». 

Игра «Найди, что спрятано» 

спортзал  

21 Январь 23.01 

25.01 

30.01 

12-00 ОД 2 Игровое упражнение «Поймай 

комара» 

 

спортзал  

22 Февраль 01.02 

06.02 

12-00 ОД 2 Игровое упражнение «Через 

ручеёк» 

спортзал  

23 Февраль 08.02 

13.02 

12-00 ОД 2 
Игра «Воробушки и кот» 

спортзал  

24 Февраль 15.02 

20.02 

12-00 ОД 2 
Игра «Зайцы и волк» 

спортзал  

25 Февраль 22.02 

27.02 

12-00 ОД 2 
Игра «Пузырь» 

спортзал  

26 Март 01.03 12-00 ОД 2 
Игра «Поезд» 

спортзал  

27 Март 06.03 

13.03 

15.03 

12-00 ОД 3 

Игра «Найди флажок» 

спортзал  

29 Март 20.03 

22.03 

12-00 ОД 3 
Игра «Что спрятано?» 

спортзал  

30 Март         27.03 

29.03 

12-00 ОД 2 
Игра «Солнышко и дождик» 

спортзал  

31 Апрель 03.04 

05.04 

12-00 ОД 2 Игровое упражнение 

«Проползи - не задень» 

спортзал  

32 Апрель 10.04 

12.04 

12-00 ОД 2 
Игра «Наседка и цыплята» 

спортзал  

33 Апрель 17.04 

19.04 

12-00 ОД 2 
Игра «У медведя во бору» 

спортзал  

34 Апрель 24.04 

26.04 

12-00 ОД 2 
Игра «Ручеек» 

спортзал  
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35. Май 03.05 

08.05 

10.05 

12-00 ОД 3 

Игра-забава «Прятки» 

спортзал  

36. Май 15.05 

17.05 

12-00 ОД 2 
Игра-забава «Жмурки» 

спортзал  

37. Май 22.05 

24.05 

12-00 ОД 2 Игра-забава «Мыльные 

пузыри» 

спортзал  

38. Май 29.05 

31.05 

12-00 ОД 2 Игра-забава «Мыльные 

пузыри» 

спортзал  

Количество учебных недель  29.05 

31.05 

Количество учебных дней 78 

Продолжительность каникул 31.12.2022-10.01.2023 г. (зимние) 

01.06.2023 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, Дектярева Виктория Дмитриевна, воспитатель 

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 3-5 лет. 

Формы организации ОД: беседа, игра, соревнования, открытое занятие. 

Формы организации учебного занятия: ОД, онлайн фотовыставка. 

Педагогические технологии: В работе кружка используются элементы 

здоровьесберегающих технологий: технологии сохранения и стимулирования здоровья 

детей дошкольного возраста, 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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