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ПАСПОРТ 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Здоровенок» 

 

Муниципальное 

образование 

Брюховецкий район 

Наименование 

организации, 

Ф.И.О. 

руководителя, 

контактные данные 

Муниципальное автономное дошкольное образователь-

ное учреждение детский сад № 11 «Колокольчик» ст. 

Брюховецкой муниципального образования Брюховец-

кий район 

Заведующий: С.Н. Кучман, тел. 88615633610 

ID – номер 

программы в АИС 

«Навигатор» 

_______________  

Полное 

наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Здоровенок» 

Механизм 

финансирования 

(ПФДО, 

муниципальное 

задание, 

внебюджет) 

ПФДО 

Ф.И.О. автора 

(составителя 

программы) 

Петрунива Лилия Ивановна, 

Чернушкина Наталья Викторовна 

Краткое описание 

программы 

Содержание программы предусматривает знакомство со 

способами сохранения правильной осанки, укрепления 

мышц спины, стабилизации стопы.  

Форма обучения Очная  

Срок реализации  1 год 

Продолжительность 

освоения (объём) 

36 часов 

Возрастная 

категория 

6-7 лет 

Цель программы Создание условий для профилактики развития 

плоскостопия и сколиоза.  

Задачи программы Образовательные (предметные): 

- содействие правильному и своевременному формиро-

ванию физиологических изгибов позвоночника и свода 

стопы; 

- оказание общеукрепляющего воздействия на организм 

ребенка; 

- укрепление связочно-суставного аппарата, мышц спи-
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ны и брюшного пресса (как необходимое условие для 

профилактики плоскостопия и нарушения осанки); 

- обучение правильной постановке стоп при ходьбе; 

 

- развитие интереса к двигательной активности, заняти-

ям физической культурой и спортом; 

- формирование представлений о значении  использова-

нию средств физического развития, и в частности - гиги-

енических факторов, естественных сил природы, физи-

ческих упражнений в целях профилактики различных 

заболеваний и функциональных отклонений; 

- развитие двигательных способностей детей (функций 

равновесия и координации движений), психофизических 

качеств (быстроты, силы, гибкости, выносливости, лов-

кости). 

Метапредметные: 

- формирование умения использовать приобретенные 

знания и умения в свободной деятельности в детском 

саду и дома; 

- развитие потребности в двигательной активности 

детей; 

- развитие стремления заниматься физкультурой и 

спортом для сохранения и укрепления здоровья; 

- развитие внимания, двигательной  памяти. 

Личностные: 

- воспитание и закрепление навыка правильной осанки и 

стереотипа правильной походки; 

- развитие потребности в двигательной активности; 

- развитие навыков здорового образа жизни, воспитание 

потребности в здоровом образе жизни;  

- воспитание аккуратности, бережного отношения к 

спортивному оборудованию; 

- воспитание у детей навыков организованности, само-

стоятельности, инициативы и упорства в достижении 

цели, чувства коллективизма, взаимопомощи, умения 

работать в коллективе.  

Ожидаемые 

результаты 

Образовательные (предметные) результаты:  

ребенок научится: 

- принимать исходные положения; 

- понимать значение двигательной активности, физкуль-

туры и спорта для сохранения и укрепления здоровья; 

- определять последовательность упражнений, исходя из 

их сложности и необходимого порядка выполнения; 

- импровизировать и выполнять упражнения, ориенти-

руясь на их целесообразность. 
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Метапредметные: 

у детей будет (ут):  

- сформирована потребность в двигательной активности 

в детском саду и дома; 

- проявляется стремления заниматься физкультурой и 

спортом для сохранения и укрепления здоровья; 

- сформированы двигательные навыки, физические 

качества. 

Личностные: 

дети проявляют:  

- навыки здорового образа жизни;  

- аккуратность, бережное отношение к спортивному 

оборудованию; 

- организованность, самостоятельность, инициативу и 

упорство в достижении цели, чувство коллективизма и 

взаимопомощи, умение работать в коллективе. 

Особые условия 

(доступность для 

детей с ОВЗ) 

Возможно зачисление в группы детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Материально-

техническая база 

Для проведения учебных занятий оснащен 

спортивный зал в соответствии с требованиями 

санитарных правил.  

Предметно-игровая среда в спортивном зале ДОУ 

включает в себя: 

- Инвентарь и материалы: 
 гимнастические скамейки; 

 стульчики; 

 гимнастическая стенка; 

 наклонная доска; 

 ребристая доска; 

 мячи; 

 гимнастические палки; 

 плоские кольца; 

 обручи; 

 утяжеленные мячи; 

 скакалки; 

 мешочки с песком; 

 сухой бассейн; 

 гантельки; 

 фитболы; 

 кегли; 

 большие и малые кубы; 

 дуги; 

 бревно; 
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 веревочная лестница; 

 наклонные лестницы; 

 мячики-ежики; 

 массажные дорожки и коврики; 

 гимнастические маты; 

 зеркало; 

 магнитофон; 

 ноутбук; 

 интерактивная доска; 

 нестандартное оборудование: платочки, пластиковые 

бочонки от киндер-сюрпризов, резиновые жгутики, и 

др. 

- Развивающие зоны: 
 Зона для прыжков в длину с места. 

  Зона для построения в круг. 

  Зона для метания набивного мяча. 

  Зона для прыжков. 

  Тропа здоровья. 

  Зона для выполнения упражнений в висе. 

  Зона для выполнения самомассажа в сухом бассейне. 

  Зона для образовательной деятельности на спортив-

ных тренажерах. 
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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования:  

              объём, содержание, планируемые результаты» 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

ознакомительного уровня «Здоровенок» (далее - Программа) разработана в 

силу особой актуальности проблемы укрепления и сохранения здоровья детей, 

направлена на профилактику со стороны опорно-двигательного аппарата у де-

тей и является модифицированным вариантом, так как содержание обучения 

базируется на практических рекомендациях известных авторов. 

Программа разработана на основе методических пособий: Моргуновой 

О.Н. «Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ», Анисимовой 

Т.Г, Ульяновой С.А. «Формирование правильной осанки и коррекция плоско-

стопия у дошкольников», Лосевой В.С. «Плоскостопие у детей дошкольного 

возраста: профилактика и лечение», Шармановой С.Б., Федорова А.И. «Про-

филактика и коррекция плоскостопия у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста средствами физического воспитания».         

Цели, задачи и условия проектирования и реализации Программы пред-

ставлены в следующих документах: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержден-

ная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

года  

№ 1726-р;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП-2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- приказ министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам»; 

- методические рекомендации по проектированию дополнительных об-

щеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), Москва, 

2015 г. Информационное письмо от 18.11.2015 г. № 3242; 

- методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образо-

вательных программ среднего профессионального образования и дополни-

тельных общеобразовательных программ с применением электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий от 20.03.2020 г. Министер-

ство просвещения РФ; 

- приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную де-
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ятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий при реализации образовательных программ»; 

- учебно-методическое пособие «Проектирование и экспертирование до-

полнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: требова-

ния и возможность вариативности», Краснодар, 2019 год. 

 Направленность Программы - физкультурно-спортивная, так как 

она направлена на формирование и укрепление здоровья  детей (укрепление 

опорно-двигательного аппарата), культуры здорового и безопасного образа 

жизни посредством организации занятий по профилактике развития плоско-

стопия и сколиоза. Содержание Программы предусматривает знакомство со 

способами сохранения правильной осанки, укрепления мышц спины, стабили-

зации стопы. 

 Актуальность  Программы заключается в поиске новых подходов 

к сохранению и укреплению здоровья детей, базирующихся на многофактор-

ном анализе внешних воздействий, мониторинге состояния здоровья каждого 

ребенка, учете  особенностей его организма, индивидуальном подходе. 

Дошкольный возраст - это важный период, когда закладывается основы 

здоровья, развиваются двигательные навыки, закаливается организм, создает-

ся фундамент физического совершенствования человеческой личности. Про-

фессор И.А. Аршанский, более тридцати лет назад дал формулу важнейшего 

закона развития: ведущей системой в организме ребенка является скелетно-

мышечная, а все остальные развиваются в зависимости от нее. Нагружая ске-

летно-мышечную систему, мы не только делаем ребенка сильным и ловким, 

но тем самым развиваем и укрепляем его сердце, легкие, все внутренние орга-

ны. Включение в интенсивную работу скелетно-мышечной системы ведет к 

совершенствованию всех органов и систем - к созданию резервов мощности и 

прочности организма, которые, в свою очередь, и определяют меру крепости 

здоровья.  

Все чаще и чаще в детском саду стали встречаться дети с плоскостопи-

ем, а значит и с нарушением осанки, так как эти заболевания взаимосвязаны. 

Плоскостопие чаще всего встречается среди ослабленных детей с понижен-

ным физическим развитием и слабым мышечно-связочным аппаратом. Неред-

ко нагрузка при ходьбе, беге, прыжках для сводов стоп таких детей оказывает-

ся чрезмерной. Связки и мышцы стопы перенапрягаются, теряют пружинящие 

свойства. Своды стоп расплющиваются, опускаются, и возникает плоскосто-

пие: про дольное, поперечное или продольно - поперечное. Наиболее часто 

встречающей патологией у детей дошкольного возраста является деформация 

свода стопы - ее уплощение. Речь идет о продольном плоскостопии, так как 

поперечное плоскостопие в детском возрасте встречается сравнительно редко. 

Плоскостопие - это не только косметический дефект. Оно часто сопровожда-

ется болями в стопах, голенях, повышенной утомляемостью при ходьбе, за-

труднениями при беге, прыжках, ухудшением координации движений, пере-

грузкой суставов нижних конечностей, более ранним появлением болевых 

синдромов остеохрондроза.  
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Задача педагогов дошкольной образовательной организации – создать 

такие условия воспитательно-образовательного процесса, чтобы учитывались 

негативные факторы, влияющие на состояние здоровья детей и предупрежда-

ли их динамику. Таким образом, в настоящее время идет постоянный поиск 

новых и совершенствование старых форм, средств методов оздоровления де-

тей дошкольного возраста в условиях организованных детских коллективов. 

Данная Программа оказывает комплексное обучающее, развивающее и 

воспитательное воздействие, способствует формированию у детей положи-

тельных двигательных привычек и навыков, приобщает детей к занятиям фи-

зической культурой.  

Новизна и отличительные особенности Программы. Новизна состоит 

в комбинировании известных методик и технологий в систему оздоровитель-

ных занятий.   

Отличительными особенностями данной Программы являются: 

 профилактическая направленность занятий. В реализации программы 

участвуют не только дошкольники, имеющие отклонения в физическом разви-

тии (нарушение осанки, неправильное развитие сводов стопы), но и дети, 

стремящиеся сформировать правильную осанку и избежать плоскостопия, а 

также улучшить физическую подготовленность. Набор в кружок проводится 

на основании медицинских заключений и желания родителей (законных пред-

ставителей) детей, посещающих детский сад. Занятия проводятся с учетом 

предусмотренного учебного плана, во второй половине дня, когда дети не за-

няты на основных программных занятиях; 

 комплексирование основных видов движения, корригирующих 

упражнений и самоконтроля. Основным содержанием программы являются 

общеразвивающие и специально подобранные физические упражнения, игры 

и упражнения на развитие координации и равновесия, направленные на фор-

мирование правильной осанки и профилактику плоскостопия. Контрольным 

замером правильности и успешности выполнения упражнений является про-

верка осанки у «стены здоровья»: ребенок должен сравнить свой результат с 

«эталонным» показателем, сделать вывод и внести коррективы (поставить 

цель для выполнения домашних заданий). В начале следующего занятия дети 

обсуждают результаты выполнения заданий, делают им оценку. 

Теоретический материал Программы дается в начале занятия в виде 

вводной беседы, в процессе занятия в виде разъяснений, пояснений, уточне-

ний во время выполнения двигательных действий, либо в конце занятий на 

этапе рефлексии – актуализации знаний  (с группой или индивидуально). Та-

кие беседы знакомят дошкольников не только с необходимостью формировать 

правильную осанку, вести здоровый образ жизни, но и с техникой выполнения 

тех или иных видов физических упражнений и их значимостью на организм 

человека. 

Это ознакомительный этап, на уровне исполнительской деятельности, 

который предполагает знакомство детей с основами здорового образа жизни и 

предполагает формирование правильных двигательных привычек и навыков. 
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Педагогическая целесообразность. Полученные знания и умения при 

освоении Программы имеют практическое значение для детей и предполагают 

их использование в повседневной жизни.  

Следует учитывать, что  у дошкольников в их возрасте продолжают 

формироваться структуры костей (скелет ребенка в большей степени состоит 

из хрящевой ткани, кости недостаточно крепкие, в них мало минеральных со-

лей. Мышцы- разгибатели развиты недостаточно, поэтому осанка у детей это-

го возраста неустойчива, легко нарушается под влиянием неправильного по-

ложения тела), а осанка рассматривается как «привычное положение тела во 

время движения и покоя» и зависит от формы позвоночника и развития му-

скулатуры – «опорного корсета».  

Нарушения осанки возникают и прогрессируют чаще всего в связи со 

снижением двигательной активности в период интенсивного роста ребенка. 

Различают осанку правильную, сутулую, лордотическую, кифотическую, вы-

прямленную, а также ассиметричную. При всех формах нарушениях осанки 

затрудняется в той или иной степени работа сердца, легких, диафрагмы. 

Нагрузка на позвоночник распределяется неправильно, а в дальнейшем могут 

появиться боли. Раннее выявление нарушений осанки важно, чтобы своевре-

менно начатое комплексное лечение могло дать положительные результаты.  

Отчего может нарушиться осанка?  

1) Мебель, не соответствующая возрасту, особенно когда ребенок долгое 

время проводит в этой позе. Поэтому либо нужно всегда помнить о соответ-

ствии стульев и столов как в группе, так и дома, либо не мешать ребенку 

больше времени проводить в свободной позе (лежа на ковре, например), как 

это принято во многих зарубежных дошкольных учреждениях и в школах.  

2) Постоянное придерживание ребенка при ходьбе за одну и ту же руку.  

3) Привычка ребенка стоять с опорой на одну ту же ногу. В норме пра-

вильная ходьба – это такая ходьба, когда масса тела равномерно распределяет-

ся на обе ноги (способ проверки: поставьте ребенка на разные напольные весы 

так, чтобы одна нога была на одних весах, другая на других).  

Плоскостопие так же является нарушением опорно-двигательного аппа-

рата. Стопа – опора нашего тела, и любой дефект развития может отражаться 

на осанке. В дошкольном возрасте стопа находится в стадии интенсивного ро-

ста, ее формирование не завершено, поэтому любые неблагоприятные внеш-

ние воздействия могут приводить к возникновению тех или иных функцио-

нальных отклонений. Недостаточное развитие мышц и связок стоп плохо ска-

зывается на развитие многих движений, приводит к снижению двигательной 

активности и может стать серьезным препятствием к оздоровлению. 

Таким образом, педагогическая целесообразность Программы обуслов-

лена важностью выработки «правильной» осанки с самого раннего детства в 

процессе роста, развития и воспитания и развитием, укреплением мышц и свя-

зок стоп  в условиях дошкольной образовательной организации – с целью 

предотвращения, профилактики развития сколиоза и плоскостопия. 

Адресат программы.  Программа адресована детям подготовительной 

группы (6-7 лет) дошкольной образовательной организации.  
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Состав группы одновозрастной. Возможно зачисление в группы детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (при 

наличии допуска от врача-педиатра, либо другого специалиста). 

Форма обучения – очная, в целях обеспечения продолжения реализации 

Программы в условиях введения в образовательных организациях режима ка-

рантина или невозможности посещения занятий по причине погодных явлений 

применяется очно-дистанционная форма. 

Режим занятий: еженедельно проводится 1 занятие. Продолжитель-

ность занятия с детьми – 30 минут. 

Режим занятий на период дистанционного обучения: продолжитель-

ность занятия  с детьми – 20 минут. 

Состав группы - постоянный, количество детей - 8-15 человек. Набор 

детей в группы проводится по личному заявлению родителей. 

Форма организации деятельности детей на занятии индивидуально-

групповая. 

Особенности организации образовательного процесса в очном ре-

жиме.  
Каждое занятие, с одной стороны,  имеет игровой сюжет и заниматель-

ный характер упражнений, соответствующих сюжету; с другой стороны - в 

методическом контексте – соответствует определенной структуре (вводная, 

основная и заключительная часть) и включает систему упражнений, посред-

ством которых достигается цель и задачи Программы. 

В общем примерную структуру занятий Программы можно представить 

следующим образом: 

1. Вводная часть: 

1) проверка осанки у «стены здоровья», 

2) ходьба (разными способами), 

3) бег (разными способами). 

2. Основная часть: 

1) общеразвивающие упражнения (с предметами и без), 

2) упражнения на равновесие, 

3) лазание (разными способами), 

4) прыжки (разными способами). 

3. Заключительная часть: 

1) дыхательные упражнения (с предметами и без), 

2) игра, 

3) ходьба (разными способами), 

4) бег (разными способами), 

5) проверка осанки у «стены здоровья». 

 

Особенности организации образовательного процесса в дистанци-

онном режиме. Для организации образовательного процесса в дистанционном 

режиме в части теории используются синхронные сетевые технологии (он-

лайн-обучение), позволяющие знакомить учащихся с учебным материалом, 
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обсуждать его одновременно со всеми участниками группы, выполнять прак-

тические упражнения. 

Реализация практической части Программы осуществляется с использо-

ванием асинхронных сетевых технологий (оффлайн-обучение), что обеспечи-

вает личностное (индивидуальное) общение с учащимися. 

Методика синхронного дистанционного обучения предусматривает об-

щение учащегося и педагога в режиме реального времени. Синхронная мето-

дика дистанционного обучения предполагает активное взаимодействие педа-

гога и учащегося и, таким образом, большую нагрузку и на всех участников. 

Методика асинхронного дистанционного обучения применяется, когда 

невозможно общение между педагогом и учащимся в реальном времени. При 

асинхронной методике больше ответственности за прохождение обучения 

возлагается на учащегося и его родителей, когда на первый план выдвигается 

самообучение, индивидуальный темп обучения, регулирование этого темпа. 

Педагог при асинхронной методике дистанционного обучения выступает кон-

сультантом, но в меньшей степени, чем при синхронной методике дистанци-

онного обучения.  

Смешанная методика дистанционного обучения подразумевает, что 

программа обучения строится как из элементов синхронной, так и из элемен-

тов асинхронной методики обучения. 

Уровень Программы, объём и сроки. Уровень программы – ознакоми-

тельный. Сроки обучения 36 недель с объемом 36 часов учебной нагрузки. 

 

 

1.2. Цели и задачи программы 

 

Цель программы: создание условий для профилактики развития плос-

костопия и сколиоза. 

Задачи программы 

Образовательные (предметные): 

- содействие правильному и своевременному формированию физиоло-

гических изгибов позвоночника и свода стопы; 

- оказание общеукрепляющего воздействия на организм ребенка; 

- укрепление связочно-суставного аппарата, мышц спины и брюшного 

пресса (как необходимое условие для профилактики плоскостопия и наруше-

ния осанки); 

- обучение правильной постановке стоп при ходьбе; 

- развитие интереса к двигательной активности, занятиям физической 

культурой и спортом; 

- формирование представлений о значении  использованию средств фи-

зического развития, и в частности - гигиенических факторов, естественных 

сил природы, физических упражнений в целях профилактики различных забо-

леваний и функциональных отклонений; 
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- развитие двигательных способностей детей (функций равновесия и ко-

ординации движений), психофизических качеств (быстроты, силы, гибкости, 

выносливости, ловкости). 

Метапредметные: 

- формирование умения использовать приобретенные знания и уме-

ния в свободной деятельности в детском саду и дома; 

- развитие потребности в двигательной активности детей; 

- развитие стремления заниматься физкультурой и спортом для со-

хранения и укрепления здоровья; 

- развитие внимания, двигательной  памяти. 

Личностные: 

- воспитание и закрепление навыка правильной осанки и стереотипа 

правильной походки; 

- развитие потребности в двигательной активности; 

- развитие навыков здорового образа жизни, воспитание потребности в 

здоровом образе жизни;  

- воспитание аккуратности, бережного отношения к спортивному обору-

дованию; 

- воспитание у детей навыков организованности, самостоятельности, 

инициативы и упорства в достижении цели, чувства коллективизма, взаимо-

помощи, умения работать в коллективе. 

 

 

 

1.3. Содержание программы. Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие «Знакомство с медве-

жонком Здоровенком» 

1 0,5 0,5 

2 Игровые занятия 34 3,4 30,6 

«О правильной осанке» 1 0,1 1,9 

«Чтобы ножки не болели, чтобы ножки 

здоровели» 

1 0,1 1,9 

«Оздоровительная гимнастика» 1 0,1 1,9 

«Оздоровительная гимнастика» 2 0,2 1,8 

«Мы дружим со спортом» 2 0,2 1,8 

«Мы дружим со спортом» 2 0,2 1,8 

«Ровная спинка» 2 0,2 1,8 

«Ровная спинка» 2 0,2 1,8 

«Сильные ручки» 2 0,2 1,8 

«Сильные ножки» 2 0,2 1,8 

«Дышим правильно» 2 0,2 1,8 
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«Мои следы» 2 0,2 1,8 

«Вот мы, какие солдаты молодые» 2 0,2 1,8 

«Волшебные движения» 2 0,2 1,8 

«Волшебные движения» 2 0,2 1,8 

«Скажем здоровью, да!» 2 0,2 1,8 

«Наши верные друзья» 2 0,2 1,8 

«Будем дружно закаляться» 2 0,2 1,8 

«Будем дружно закаляться» 1 0,1 1,9 

3 Итоговое занятие «Здоровыми растем»  1 0,5 0,5 

Итого: 36 4,4 31,6 

 

 

Содержание учебного плана 

Раздел 1. Вводное занятие «Знакомство с медвежонком Здоровенком» 

Теория. Видео - беседа о здоровье, как об одной из главной ценностей че-

ловеческой жизни. 

Практика. Освоение навыков для профилактики плоскостопия и наруше-

ния осанки: проверка осанки у «стены здоровья»; ходьба в колонне по одному 

на носках по кругу, на пятках, руки за головой по кругу, на внешней стороне 

стопы, руки за спиной, змейкой, перекатом с пятки на носок; бег в колонне по 

одному, по ограниченной плоскости, с высоким подниманием колена, руки к 

плечам, с захлестом голени, руки на пояс, - в колонне по одному, мелким и 

широким шагом, с прямыми ногами вперед, с изменением направления; ком-

плекс общеразвивающих упражнений без предметов; равновесие: сохранять 

равновесие, стоя на скамейке, на носках, на одной ноге, закрыв глаза, ходьба 

по канату боком, приставными шагами, с мешочком на голове; лазание на чет-

вереньках между предметами, «По - медвежьи» по прямой, по гимнастической 

стенке одноименным способом; прыжки: по узкой дорожке на двух ногах с 

продвижением вперед; дыхательные упражнения в парах;  игры: «Кукушка», 

«Передай мяч ногами». 

 

Раздел 2. Игровое занятие «О правильной осанке» 

Теория. Презентация. Рассказ о необходимости соблюдения правильной 

осанки.  

Практика. Освоение навыков для профилактики плоскостопия и наруше-

ния осанки: проверка осанки у «стены здоровья»; ходьба в колонне по одному 

на носках по кругу, на пятках, руки за головой по кругу, на внешней стороне 

стопы, руки за спиной, змейкой, перекатом с пятки на носок; бег в колонне по 

одному, по ограниченной плоскости, с высоким подниманием колена, руки к 

плечам, с захлестом голени, руки на пояс, - в колонне по одному, мелким и 

широким шагом, с прямыми ногами вперед, с изменением направления; ком-

плекс общеразвивающих упражнений без предметов; равновесие: сохранять 

равновесие, стоя на скамейке, на носках, на одной ноге, закрыв глаза, ходьба 

по канату боком, приставными шагами, с мешочком на голове; лазание  на 
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четвереньках между предметами, «По - медвежьи» по прямой, по гимнастиче-

ской стенке одноименным способом; прыжки: по узкой дорожке на двух ногах 

с продвижением вперед; дыхательные упражнения в парах;  игры: «Кукушка», 

«Передай мяч ногами». 

 

Раздел 2. Игровое занятие «Чтобы ножки не болели, чтобы ножки 

здоровели» 

Теория. Беседа о здоровом образе жизни, о том, как важно беречь здоро-

вье ног.  

Практика. Освоение навыков для профилактики плоскостопия и наруше-

ния осанки: проверка осанки у «стены здоровья»; ходьба в колонне по одному, 

на носках, руки в стороны, перекатом с пятки на носок; бег в колонне по од-

ному, мелким и широким шагом, с прямыми ногами вперед, с изменением 

направления; комплекс общеразвивающих упражнений без предметов; равно-

весие: ходьба по канату боком, приставными шагами, с мешочком на голове, 

лазание по гимнастической стенке одноименным способом; упражнение для 

профилактики нарушений осанки: дети ходят, как павлины, гордо держа голо-

ву и выпрямив спин; дыхательные упражнения в парах; игра: «Передай мяч 

ногами». 

 

Раздел 2. Игровое занятие «Оздоровительная гимнастика».  

Теория.  Беседа о роли оздоровительной гимнастики в сохранении и 

укреплении здоровья детей. 

Практика. Освоение навыков для профилактики плоскостопия и наруше-

ния осанки:  Освоение навыков для профилактики плоскостопия и нарушения 

осанки: проверка осанки у «стены здоровья»; ходьба в колонне по одному, на 

носках, руки в стороны, перекатом с пятки на носок; бег в колонне по одному, 

мелким и широким шагом, с прямыми ногами вперед, с изменением направле-

ния, комплекс общеразвивающих упражнений без предметов, равновесие: 

ходьба по канату боком, приставными шагами, с мешочком на голове; лазание 

по гимнастической стенке одноименным способом; упражнение для профи-

лактики нарушений осанки: дети ходят, как павлины, гордо держа голову и 

выпрямив спину, дыхательные упражнения в парах; игра: «Передай мяч нога-

ми». 

 

Раздел 2. Игровое занятие «Оздоровительная гимнастика».  

Теория.  Беседа о роли оздоровительной гимнастики в сохранении и 

укреплении здоровья детей. 

Практика. Освоение навыков для профилактики плоскостопия и наруше-

ния осанки:  проверка осанки у «стены здоровья»; ходьба, на носках с различ-

ным положением рук, в полуприседе, руки за головой, спиной вперед, при-

ставными шагами в правую и левую сторону; бег с высоким подниманием ко-

лена, прямой и боковой галоп, поскоки; комплекс общеразвивающих упраж-

нений без предметов; равновесие: ходьба по наклонной доске; лазание: проле-
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зание в обруч прямо и боком; дыхательные упражнения; игра «Дружные паль-

чики». 

 

Раздел 2. Игровое занятие «Мы дружим со спортом».  

Теория. Беседа о влиянии занятий физкультурой и спортом на организм 

человека.  

Практика. Освоение навыков для профилактики плоскостопия и наруше-

ния осанки:  проверка осанки у «стены здоровья»; ходьба на пятках, руки в 

стороны, на внешней стороне стопы, руки за спиной, с хлопками на счет три, 

игровое упражнение «Карлики – великаны» (по сигналу «карлики!» - ходьба в 

полуприседе, по сигналу «великаны!» - ходьба на носках, руки вверху);  бег 

обычный со сменой направляющего, взявшись за руки, мелким и широким 

шагом; комплекс общеразвивающих упражнений без предметов; лазание по-

пластунски, равновесие: ходьба по ограниченной опоре с хлопками под коле-

нями; дыхательные упражнения; игра: «Найди свое дерево»; ходьба по дорож-

ке со следами. 

 

Раздел 2. Игровое занятие «Мы дружим со спортом».  

Теория. Беседа о влиянии занятий физкультурой и спортом на организм 

человека.  

Практика. Освоение навыков для профилактики плоскостопия и наруше-

ния осанки: проверка осанки у «стены здоровья»; ходьба в разных направле-

ниях, на носках, руки вперед, перекатом с пятки на носок, мелким и широким 

шагом, бег на носках, с изменением темпа, с прямыми ногами вперед; ком-

плекс общеразвивающих упражнений без предметов; равновесие: бросание и 

ловля мяча парами, стоя на скамейке; лазание по гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; прыжки: на двух ногах 

через гимнастические палки, расположенные на полу; дыхательное упражне-

ние; игра: «Муравьи»; ходьба с рукоходами.  

  

Раздел 2. Игровое занятие «Ровная спинка».  

Теория. Презентация. Познакомить детей с функцией скелета. 

Практика. Освоение навыков для профилактики плоскостопия и наруше-

ния осанки:  проверка осанки у «стены здоровья»; ходьба в колонне по одному 

по кругу, на внешней стороне стопы, по диагонали, с высоким подниманием 

колена; бег в полуприседе, парами, со сменой направления, на носках (2 кру-

га); ритмическая гимнастика; равновесие: перешагивание через мячи, поло-

женные на гимнастическую скамейку; лазание под конструкцией из мягкого 

модуля «Великан»; дыхательное упражнение; игра на осанку: «Совушка-

сова»; ходьба по массажной дорожке. 

 

Раздел 2. Игровое занятие «Ровная спинка».  

Теория. Презентация. Познакомить детей с функцией скелета.   

Практика. Освоение навыков для профилактики плоскостопия и наруше-

ния осанки: проверка осанки у «стены здоровья»; ходьба, в колонне по одному 
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по кругу, на носках руки за голову, в приседе бег, парами, врассыпную, в раз-

ном темпе, с высоким подниманием колена; комплекс общеразвивающих 

упражнений без предметов, равновесие: встать и сесть без помощи рук, удер-

живая мешочек на голове; лазание: ползание на четвереньках, толкая головой 

мяч; дыхательное упражнение; игра на внимание «Мяу!»; ходьба по «остров-

кам» равновесия.  

  

Раздел 2. Игровое занятие «Сильные ручки».  

Теория.  Беседа о разновидностях физических упражнений для развития 

силы рук. 

Практика. Освоение навыков для профилактики плоскостопия и наруше-

ния осанки: проверка осанки у «стены здоровья»; ритмичная ходьба (1 круг), 

ходьба с хлопками (1 круг), ходьба с притопами (1 круг), ходьба с приседани-

ем (2-3 раза), ходьба приставными шагами, руки на поясе (1 круг); бег под му-

зыку в разном темпе (1 круг), бег с подскоками (1 круг), бег галопом  (1 круг); 

комплекс общеразвивающих упражнений без предметов; равновесие: игра 

«Сумей сбить мячом»; лазание: «Кто быстрее?»; прыжки через скакалку под 

музыку; дыхательное упражнение; игры: «Море волнуется», «Ныряние в тун-

нель»; ходьба по массажным дорожкам. 

  

Раздел 2. Игровое занятие «Сильные ножки».  

Теория. Беседа о разновидностях физических упражнений для развития 

силы ног.  

Практика. Освоение навыков для профилактики плоскостопия и наруше-

ния осанки:  проверка осанки у «стены здоровья»;  ходьба в  колонне по одно-

му по кругу, имитация ходьбы лыжника, конькобежца, ходьба «с горки на 

горку»; бег  с высоким подниманием бедра, бег с захлестом голени назад, бег  

«с горки на горку»; комплекс общеразвивающих упражнений со «снежками» 

(мячами); равновесие: бросать и ловить мяч парами, стоя на скамейке; лазание 

по гимнастической стенке до сосульки; прыжки зажав мяч между ступнями 

ног; дыхательное упражнение; игры «Загони льдинку»; ходьба с мячом, зажа-

тым в ступнях ног. 

  

Раздел 2. Игровое занятие «Дышим правильно».  

Теория. Беседа. Познакомить детей с приемами дыхательной гимнастики 

и ее полезности.  

Практика. Освоение навыков для профилактики плоскостопия и наруше-

ния осанки: проверка осанки у «стены здоровья»; ходьба: повороты на месте, в 

движении (1 круг), ходьба по наклонной доске  (1-2 раза), ходьба на внешней 

стороне стопы  (1 круг); бег на носках с доставанием предметов (2 раза), бег 

по ребристой доске  (1-2 раза); комплекс общеразвивающих упражнений без 

предметов; равновесие: пронеси ком, не урони; лазание под дугой, между рей-

ками; дыхательные упражнения; игры: «Шлепанки», «За водой с коромыс-

лом»; ходьба с перешагиванием через обручи. 
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Раздел 2. Игровое занятие «Мои следы».  

Теория. Продолжать знакомить детей с играми и упражнениями по про-

филактике плоскостопия.   

Практика. Освоение навыков для профилактики плоскостопия и наруше-

ния осанки:  проверка осанки у «стены здоровья»; ходьба  на носках (1 круг), 

ходьба на пятках (1 круг), ходьба на внешней стороне стопы (1 круг); бег на 

носках, с изменением темпа, с прямыми ногами вперед, поскоки; комплекс 

общеразвивающих упражнений с мячом; равновесие: «Черепаха» (с набивным 

мячом на спине); лазание:  эстафета с пролезанием в обруч; дыхательные 

упражнения;  игра  «Пожарные на учении»; ходьба парами в различных 

направлениях. 

 

Раздел 2. Игровое занятие «Вот мы, какие солдаты молодые».  

Теория. Беседа о силе, ловкости, решительности и мужественности солдат 

Российской армии.    

Практика. Освоение навыков для профилактики плоскостопия и наруше-

ния осанки: проверка осанки у «стены здоровья»; ходьба на носках с различ-

ным положением рук, в полуприседе, руки за головой, спиной вперед, при-

ставными шагами в правую и левую сторону; бег с высоким подниманием ко-

лена, с преодолением препятствий, прямой и боковой галоп, поскоки; ком-

плекс общеразвивающих упражнений; равновесие: удерживая равновесие, 

стоя на одной ноге; лазание на четвереньках с подлезанием под дугу; дыха-

тельные упражнения; игра: «Горох»; ходьба с перешагиванием через косички.   

  

Раздел 2. Игровое занятие «Волшебные движения».   

Теория. Видео – сюжет о важности двигательной активности. 

Практика. Освоение навыков для профилактики плоскостопия и наруше-

ния осанки: проверка осанки у «стены здоровья»; ходьба с «кочки» на «кочку» 

(1 круг), ходьба по следам и по канату. (1 раз), ходьба на внешней стороне 

стопы (1 круг), ходьба с высоким подниманием коленей (1 круг); бег с оста-

новкой на сигнал (1 круг), бег с захлестом голени назад (1 круг), на скорость 

(1-2 раза); комплекс общеразвивающих упражнений с большим мячом; равно-

весие: пронести мяч на теннисной ракетке из одного конца зала в другой и 

вернуться; лазание по гимнастической стенке до колокольчика, спуск по дру-

гому пролету; прыжки: спрыгивание со скамейки (высота 20 см); дыхательные 

упражнения; игры: «Кто выше прыгнет?», «Ловкие обезьянки»; ходьба с пере-

ступанием через препятствия.  

  

Раздел 2. Игровое занятие «Волшебные движения».  

Теория  Видео – сюжет о важности двигательной активности. 

Практика. Освоение навыков для профилактики плоскостопия и наруше-

ния осанки: проверка осанки у «стены здоровья»; ходьба  в различных направ-

лениях и темпе, прямо, боком, спиной, сохраняя осанку, с движением рук; бег 

с  прыжками через палку  (1 круг), бег  в чередовании быстро-медленно (1-2 

раза); комплекс общеразвивающих упражнений со скакалкой, косичкой; рав-
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новесие: ходьба по скамейке с мешком на голове; лазание: вис на гимнастиче-

ской стенке спиной; дыхательные упражнения; игры: «Придумай фигуру», 

«Кто дальше прыгнет?»; ходьба по массажному коврику.  

 

Раздел 2. Игровое занятие «Скажем здоровью, да!».  

Теория. Беседа с детьми о здоровье: выяснить, как дети понимают слово 

здоровье, разобрать ситуацию, когда нужно вести себя осторожно, беречь здо-

ровье.  

Практика. Освоение навыков для профилактики плоскостопия и наруше-

ния осанки:  проверка осанки у «стены здоровья»; ходьба как «моряки» по ка-

чающемуся мостику, по буму, по морским камушкам; бег по песку, бег по 

массирующим коврикам; комплекс общеразвивающих упражнений без пред-

метов; равновесие: на набивном мяче; лазание по-пластунски под дугами; ды-

хательные упражнения; игры: «Вернись на свое место», «Флажок»; ходьба с 

переступанием через разложенные на полу обручи. 

  

Раздел 2. Игровое занятие «Наши верные друзья.  

Теория. Беседа с детьми о том, что помогает нам быть здоровыми.  

Практика. Освоение навыков для профилактики плоскостопия и наруше-

ния осанки: проверка осанки у «стены здоровья»; ходьба по дорожкам «здоро-

вья»; бег в разных направлениях со сменой темпа и ведущего; комплекс обще-

развивающих упражнений без предметов; равновесие: встать и сесть без по-

мощи рук, удерживая мешочек на голове; лазание по-пластунски, на четве-

реньках под дугами; прыжки из обруча в обруч  на двух ногах меняя расстоя-

ние между ними; дыхательные упражнения; игра: «Бездомный заяц»; ходьба 

по массажным дорожкам.  

  

Раздел 2. Игровое занятие «Будем дружно закаляться».  

Теория. Презентация. Рассказ о важности и способах закаливания орга-

низма.    

Практика. Освоение навыков для профилактики плоскостопия и нарушения 

осанки:  проверка осанки у «стены здоровья»; ходьба на носках (1 круг), ходь-

ба на пятках (1 круг), ходьба на внешней стороне стопы (1 круг), ходьба по ка-

нату (1-2 раза); бег по кругу, на сигнал «поворот» - бег в другую сторону (5-6 

раз), бег мелким и широким шагом (1 круг), бег с высоким подниманием ко-

леней (1 круг); комплекс общеразвивающих упражнений без предметов; рав-

новесие: удерживать на голове надувной мяч; лазание по веревочной лестни-

це; прыжки через предметы разной высоты и ширины толчком двух ног; дыха-

тельные упражнения; игра: «Угадай и догони»; ходьба по массажному коври-

ку. 

  

Раздел 2. Игровое занятие. «Будем дружно закаляться».  

Теория.  Презентация. Рассказ о важности и способах закаливания орга-

низма.    
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Практика. Освоение навыков для профилактики плоскостопия и наруше-

ния осанки:  проверка осанки у «стены здоровья»; ходьба через рейки, лестни-

цы (2 раза), ходьба в полуприсяде (1 круг), ходьба на носках и пятках попере-

менно (1-2 круга); бег-имитация «ракета» (1 круг), бег парами (1 круг), бег с 

изменением положения рук (1 круг); комплекс общеразвивающих упражнений 

без предметов; равновесие: ходьба по наклонной лестнице вверх и вниз; лаза-

ние по-пластунски под дугами; дыхательные упражнения;   игра: «Лохматый 

пес»;  ходьба с переступанием через разложенные на полу гимнастические 

палки. 

 

Раздел 3. Итоговое занятие «Здоровыми растем».  

Теория. Напутствие детям о важности и необходимости продолжать далее 

заботиться о своем здоровье, вести активный образ жизни. 

Практика. Освоение навыков для профилактики плоскостопия и наруше-

ния осанки:  проверка осанки у «стены здоровья»; ходьба через рейки, лестни-

цы (2 раза), ходьба в полуприсяде (1 круг), ходьба на носках и пятках попере-

менно (1-2 круга); бег-имитация «ракета» (1 круг), бег парами (1 круг), бег с 

изменением положения рук (1 круг); комплекс общеразвивающих упражнений 

без предметов; равновесие: ходьба по наклонной лестнице вверх и вниз; лаза-

ние по-пластунски под дугами; дыхательные упражнения;   игра: «Лохматый 

пес»;  ходьба с переступанием через разложенные на полу гимнастические 

палки. 

   
 

 

1.4. Планируемые результаты. 

 

Образовательные (предметные) результаты:  

ребенок научится: 

- принимать исходные положения; 

- понимать значение двигательной активности, физкультуры и спорта 

для сохранения и укрепления здоровья; 

- определять последовательность упражнений, исходя из их сложности и 

необходимого порядка выполнения; 

- импровизировать и выполнять упражнения, ориентируясь на их целе-

сообразность. 

Метапредметные: 

у детей будет (ут):  

- сформирована потребность в двигательной активности в детском саду 

и дома; 

- проявляться стремления заниматься физкультурой и спортом для 

сохранения и укрепления здоровья; 

- сформированы двигательные навыки, физические качества. 

Личностные: 

дети проявляют:  
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- навыки здорового образа жизни;  

- аккуратность, бережное отношение к спортивному оборудованию; 

- организованность, самостоятельность, инициативу и упорство в дости-

жении цели, чувство коллективизма и взаимопомощи, умение работать в кол-

лективе. 

 

 

 

Радел №2.  «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 

Этапы образовательного процесса 

 

 

 

2.1. Календарный учебный график  

 

В ходе реализации программы педагог может корректировать (вносить 

изменения, дополнения) в разделы календарного учебного графика каждой 

учебной группы для вариативного темпа изучения программного материала, 

выбора учебных заданий и разных видов педагогической деятельности на за-

нятиях.  

На основании календарного учебного графика составляется календарно-

тематическое планирование на каждую группу отдельно согласно утвержден-

ному расписанию занятий. 

Начало учебного периода 01.09.2021 г. 

Окончание учебного периода 31.05.2022 г. 

Продолжительность учебного года 36 недель 

Продолжительность занятий 30 минут 
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2.1. Календарный учебный график 

  
№ 

п/п 

Период 

проведения 

Тема 

занятия 

Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Место  

проведения 

Форма  

контроля 

1. Вводное занятие 1    

1.  1 неделя  

сентября 

«Знакомство с медвежонком Здоровенком». 

Комплекс № 1-2 

1 Видео - беседа, практиче-

ское занятие 
спортивный 

зал 

Педагогическое 

наблюдение.  

Весь период 

2. Игровые занятия 34    

3.  2 неделя  

сентября 

«О правильной осанке». Комплекс № 1-2 1 Презентация, практиче-

ское занятие 

спортивный 

зал 

Педагогическое 

наблюдение.  

Весь период 4.   3 неделя  

сентября 

«Чтобы ножки не болели, чтобы ножки здоро-

вели». Комплекс 3-4 

1 Игровая ситуация, практи-

ческое занятие 

спортивный 

зал 

5.  4 неделя 

сентября 

«Оздоровительная гимнастика». Комплекс  

№ 3-4 

1 Беседа, практическое заня-

тие 

спортивный 

зал 

6.  1-2 неделя  

октября 

«Оздоровительная гимнастика». Комплекс  

№ 1-2 

2 Беседа, практическое заня-

тие 

спортивный 

зал 

7.  3-4 неделя  

октября 

«Мы дружим со спортом».  Комплекс  

№ 3 – 4 

2 Беседа -рассуждение, 

практическое занятие 

спортивный 

зал 

8.  1-2 неделя 

ноября 

«Мы дружим со спортом». Комплекс № 1 -2 2 Беседа -рассуждение, 

практическое занятие 

спортивный 

зал 

9.  3-4 неделя  

ноября,  

«Ровная спинка». Комплекс № 3-4 2 Презентация, практиче-

ское занятие 

спортивный 

зал 

10.  1- 2 неделя  

декабря 

«Ровная спинка». Комплекс №1-2 2 Презентация, практиче-

ское занятие 

спортивный 

зал 

11.  3-4 неделя  

декабря 

«Сильные ручки». Комплекс №3-4   2 Беседа, практическое заня-

тие 

спортивный 

зал 

12.  1-2 неделя  

января 

«Сильные ножки». Комплекс №1-2 2 Беседа, практическое заня-

тие 

спортивный 

зал 

13.  3-4 неделя  

января 

«Дышим правильно». Комплекс №3-4 2 Беседа, практическое заня-

тие 

спортивный 

зал 
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14.  1-2 неделя 

февраля 

«Мои следы». Комплекс №1-2 2 Игровая ситуация, практи-

ческое занятие 

спортивный 

зал 

15.  3-4 неделя 

февраля 

«Вот мы, какие солдаты молодые». Комплекс 

№3-4 

2 Квест - игра, практическое 

занятие 

спортивный 

зал 

16.  1-2 неделя  

марта 

«Волшебные движения». Комплекс №1-2 2 Видео - сюжет, практиче-

ское занятие 

спортивный 

зал 

17.  3-4 неделя  

марта 

«Волшебные движения». Комплекс 3-4 2 Видео - сюжет, практиче-

ское занятие 

спортивный 

зал 

18.  1-2 неделя  

апреля 

«Скажем здоровью, да!». Комплекс 1-2 2 Видео – сюжет, практиче-

ское занятие 

спортивный 

зал 

19.  3-4 неделя  

апреля 

«Наши верные друзья. Комплекс 3-4 2 Беседа, практическое заня-

тие 

спортивный 

зал 

20.  1-2 неделя  

мая 

«Будем дружно закаляться». Комплекс 1-2 2 Презентация, практиче-

ское занятие 

спортивная 

площадка 

21.  3 неделя мая «Будем дружно закаляться». Комплекс 3-4 1 Презентация, практиче-

ское занятие 

спортивная 

площадка 

3. Итоговое занятие  1    

22.  4 неделя мая «Здоровыми растем» . Комплекс 3-4 1 Игротека, практическое 

занятие 

спортивная 

площадка 

Педагогическое 

наблюдение.  

Весь период 

Итого 36    
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2.2. Условия реализации программы 

 

Для успешного усвоения программного материала созданы материаль-

но-технические условия. Спортивный зал и его оснащение соответствуют не-

обходимым для реализации Программы требованиям.  

Перечень оборудования, необходимого для реализации программы:  

- Предметно-игровая среда в спортивном зале ДОУ включает в себя: 

 Инвентарь и материалы: 
 гимнастические скамейки; 

 стульчики; 

 гимнастическая стенка; 

 наклонная доска; 

 ребристая доска; 

 мячи; 

 гимнастические палки; 

 плоские кольца; 

 обручи; 

 утяжеленные мячи; 

 скакалки; 

 мешочки с песком; 

 сухой бассейн; 

 гантельки; 

 фитболы; 

 кегли; 

 большие и малые кубы; 

 дуги; 

 бревно; 

 веревочная лестница; 

 наклонные лестницы; 

 мячики-ежики; 

 массажные дорожки и коврики; 

 гимнастические маты; 

 зеркало; 

 магнитофон; 

 ноутбук; 

 интерактивная доска; 

 нестандартное оборудование: платочки, пластиковые бочонки от 

киндер-сюрпризов, резиновые жгутики, и др. 

- Развивающие зоны: 

 Зона для прыжков в длину с места. 

  Зона для построения в круг. 

  Зона для метания набивного мяча. 

  Зона для прыжков. 

  Тропа здоровья. 
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  Зона для выполнения упражнений в висе. 

  Зона для выполнения самомассажа в сухом бассейне. 

 Зона для образовательной деятельности на спортивных тренажерах. 

Дидактический материал: демонстрационный материал (картинки с 

изображением правильной и искаженной осанкой, постановкой стопы).  

Условия реализации программы с использованием электронного обу-

чения, дистанционных образовательных технологий. 
Наличие качественного доступа педагогических работников и учащихся 

к информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

На компьютере также должен быть установлен комплект соответствую-

щего программного обеспечения. Для работы с использованием аудиоканала, 

в том числе аудио конференций необходимо наличие микрофона и динамиков. 

При использовании видеоконференции дополнительно используются веб-

камеры. 

Кадровое обеспечение Программы: инструктор по физической культуре 

Петрунива Лилия Ивановна  имеет педагогическое образование. 

 

 

 

2.3. Формы аттестации 

 

Аттестация детей дошкольного возраста не проводится. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуально-

го развития детей. Такая оценка осуществляется педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты пе-

дагогической диагностики  используются для решения следующих образова-

тельных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, по-

строения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

 

 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Педагогическая диагностика диагностики (оценки индивидуального раз-

вития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педа-

гогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) про-

водится в ходе наблюдений за детьми в повседневной жизни воспитателем, 

анализа правильного выполнения практических заданий на занятии инструк-

тором по физической культуре. 
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Форму фиксации наблюдений и результативности детей на занятии пе-

дагоги определяют на свое усмотрение. Специальный инструментарий не 

предусмотрен. 

 

 

 

2.5. Методические материалы 

 

В соответствии с направленностью Программы и возрастными особен-

ностями учащихся используются различные методы обучения и воспитания. 

Для реализации Программы используются следующие методы: 

- словесные (беседа, объяснение, пояснение, разъяснение, рассказы пе-

дагога и детей, устное чтение художественных (стихотворных и фольклорных) 

произведений);  

- наглядные (демонстрация упражнений педагогом и детьми, работа с 

иллюстрациями); 

- практические (упражнение, подвижные игры); 

- интерактивные методы (работа в парах, цепочка, работа в малых груп-

пах). 

Игровой метод используется при построении сюжетной линии занятий.  

С целью формирования осмысленного отношения к выполнению упраж-

нений используются такие методы воспитания, как: поощрение, стимулирова-

ние, мотивация и др. 

Занятия носят комплексный характер, имеют определенную структуру и 

включают разные виды деятельности (в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом дошкольного образования): двига-

тельную, коммуникативную, игровую. 

Формы организации (способы обучения) детей – коллективные и инди-

видуальные. 

Подбор и использование образовательных технологий обусловлены 

уровнем физической подготовки и возможностей детей, а так же задачами, ко-

торые ставит педагог на разных этапах занятия. При реализации программы 

используются следующие технологии: здоровьесберегающие,  личностно-

ориентированные, игровые, дистанционные образовательные технологии. 

Применяемые при реализации Программы педагогические здоровьесбе-

регающие технологии, обеспечивающие реализацию программы, ориентиро-

ваны на развитие общей (культуры здорового образа жизни) и физической 

культуры дошкольников; формирование осмысленного отношения к здоро-

вью, как важной жизненной ценности. 

Применение личносто-ориентированных технологий позволяет осу-

ществлять образовательную деятельность на основании индивидуального раз-

вития детей и их природных потенциалов, а значит создавать благоприятную, 

комфортную образовательную среду. Так, технология сотрудничества приме-
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няется в игровой деятельности, при организации подгрупповых и групповых 

педагогических форм. 

Для организации образовательного процесса в дистанционном режиме 

в части теории используются синхронные сетевые технологии (онлайн-

обучение) и асинхронных сетевых технологий (оффлайн-обучение). Смешан-

ная методика дистанционного обучения подразумевает, что программа обуче-

ния строится как из элементов синхронной, так и из элементов асинхронной 

методики обучения. 

 

Алгоритм учебного занятия 

Вводная часть: 

 проверка осанки у «стены здоровья»; 

 ходьба; 

 бег; 

 перестроения; 

 повороты; 

 упражнения на осанку и упражнения, укрепляющие стопу. 

Основная часть: 

 общеразвивающие упражнения с предметами и без них (ритмиче-

ские упражнения, упражнения – имитации); 

 упражнения в основных видах движения (лазанье, упражнения на 

равновесие, упражнения для профилактики плоскостопия). 

Заключительная часть: 

 дыхательные упражнения; 

 малоподвижная игра; 

 ходьба по массажным дорожкам; 

 проверка осанки у «стены здоровья». 

 

При реализации дистанционного обучения алгоритм учебного занятия 

может изменяться в зависимости от оснащения спортивным и игровым инвен-

тарем домашних условий обучающихся. 

Применяются следующие типы занятий, классифицированные в зависи-

мости от времени осуществления коммуникации: 

- в режиме реального времени (online занятия); 

- в режиме отложенного времени (offline занятия); 

- смешанный тип, включающий элементы и online, и offline занятий. 

Типы занятий и формы взаимодействия с детьми педагог определяет са-

мостоятельно, исходя из целей и задач занятия, собственных возможностей и 

возможностей обучающихся. 
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