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Раздел № 1 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

                  1.1 Пояснительная  записка        

        Актуальностью  программы  

    Оздоровление подрастающего поколения – одна из приоритетных задач 

современного образования. Проблема состоит в том, что зачастую выявление 

нарушений опорно-двигательного аппарата специалистами узкого профиля 

проходит в то время, когда ребенок находится на пороге школы. Поэтому 

ребенку уже невозможно оказать своевременную коррекционную помощь. 

    Вырастить здоровых, красиво сложенных детей – непростая задача. Осанку 

ребенка необходимо формировать с самого раннего возраста, как в семье, так 

и в детском дошкольном учреждении. 

     Для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата детей 

большое значение имеет проведение ЛФК, улучшающего физическое 

развитие, а также воспитывающего у ребенка правильное положение тела и 

обеспечивающего частичную разгрузку позвоночника. 

    Направленность программы: физкультурно-спортивная  

Уровень освоения программы:  базовый  

 

    Отличительные особенности программы  является многообразие форм 

двигательной активности - гимнастические упражнения, подвижные игры, 

лечебная физическая культура. 

Планирование занятий в сюжетно-игровой форме, в основе которой лежит 

партнерская позиция взрослого и непринужденная форма организации.     

Игровые приемы обеспечивают динамичность процесса обучения, 

максимально удовлетворяют потребности ребенка, что способствует 

формированию интереса к занятиям и наилучшему усвоению материала, 

следовательно, оптимальному воздействию упражнений на организм. 

Адресат программы  - дети старших и подготовительных групп. 

 Особенности организации образовательного процесса определяются с 

учетом возрастных особенностей учащихся и требований СанПин 2.4.4.3172-

14 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержания и 

организаций режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

Старшая группа - 5-6 лет;  

Подготовительная группа – 6-7 лет.  

 Особенности организаций образовательного процесса:  

-занятия доступны для всех детей;   

-режим дня согласно расписанию; 

-общедоступность занятий для всех детей, посещающих детский сад. 



Продолжительность образовательного процесса:  

1 год обучения - 1 час в неделю, в год 36 часа  

2 год обучения - 1 час в неделю, в год 36 часа  

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы: 

   развитие ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

через двигательные способности  детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи программы:  

воспитательные 

 воспитывать и закреплять навык правильной осанки и стереотипа 

правильной походки; корректировать проявление эмоциональных трудностей 

детей (тревожность, страхи, агрессивность, низкая самооценка);  

 воспитывать потребность в здоровом образе жизни;  

Развивающие  

 развивать психофизические качества (быстроту, силу, гибкость, 

выносливость, ловкость);  

 двигательные способности детей (функции равновесия, координации 

движений);  

 дружеские взаимоотношения через игру и общение в повседневной жизни;  

Обучающие  

формировать  жизненно необходимые  умения  и навыки  в соответствии с 

индивидуальными особенностями. 

Получение элементарных знаний о своем организме, способах укрепления 

собственного здоровья. 

                                                         

                                               1.3 Содержание программы 

                                   

Учебный план 1 год обучения 

 

№ 

п\п 

Название 

 раздел ,тема 

                   Количество часов  

Всего  

 

Теория  Практика  Форма 

аттестации  

1 Кружок  

«Волшебный лес »  

открывает  

сундучок  

1 0,5 0,5 Игра 



2    

«Путешествие в 

страну Неболейка»  

 

1 0,5 0,5 Игра 

3   

«Стройная  

спина»  

1 0,5 0,5 Игра 

4   

«Держи  

осанку»  

1 0,5 0,5 Игра 

5   

«Зачем ножки 

малышам?»  

 

1 0,5 0,5 Игра 

6 «Пусть будут 

здоровы наши 

ножки»  

 

1 0,5 0,5 Игра 

7   

«Мы не малые 

ребята, а веселые 

котята»  

 

1 0,5 0,5 Игра 

8 «Веселые  

туристы»  

1 0,5 0,5 Игра 

9 «Зима пришла»  

 

1 0,5 0,5 Игра 

10 «Мы малыши - 

крепыши»  

 

1 0,5 0,5 Игра 

11 «Идем за елочкой 

лесной»  

 

1 0,5 0,5 Игра 

12 «В лес на 

новогоднюю елку» 

(итоговое)  

 

1 0,5 0,5 Игра 



13 «А на улице зима»  

 

1 0,5 0,5 Игра 

14 «Льдинки, ветер и 

мороз»  

 

1 0,5 0,5 Игра 

15 «В лесу»  

 

1 0,5 0,5 Игра 

16 «Дикие звери»  

 

1 0,5 0,5 Игра 

17 «Паровоз наш едет 

быстро»  

 

1 0,5 0,5 Игра 

18 «Морское  

царство»  

1 0,5 0,5 Игра 

19 «Остров  

здоровья»  

1 0,5 0,5 Игра 

20 «Мой веселый 

звонкий мяч»  

 

1 0,5 0,5 Игра 

21 «Волшебные  

игрушки»  

1 0,5 0,5 Игра 

22 «Дружные  

ребята»  

1 0,5 0,5 Игра 

23 «Озорные  

медвежата»  

1 0,5 0,5 Игра 

24 «Быть  

здоровыми  

хотим»  

(итоговое)  

1 0,5 0,5 Игра 

25 «В космос 

полететь готовы? 

Значит, будем все 

1 0,5 0,5 Игра 



здоровы!»  

 

26 «Весеннее  

солнышко»  

1 0,5 0,5 Игра 

27 «Учимся быть 

здоровыми и 

красивыми»  

 

1 0,5 0,5 Игра 

28 «Веселый  

зоопарк»  

1 0,5 0,5 Игра 

29 «Новые  

приключения  

Буратино»  

2 1 1 Игра 

30 «Цветочное  

царство»  

2 1 1 Игра 

31 «Со спортом 

дружить - 

здоровыми быть!»  

 

2 1 1 Игра 

32 «Расшумелась  

детвора»  

(итоговое)  

2 1 1 Игра 

 Итого 36 17,5 17,5  

 

Содержание программы 1 год обучения 

 

№ 

п\п 

         Тема     Теория   

 Практика  

1 Кружок  

«Волшебный лес 

»  

открывает  

Показ упражнения в 

положении сидя; 

релаксация,  

 

Ходьба по шнуру;  

качание на мяче, с 

сохранением правильной 



сундучок  осанки.  
 

2    

«Путешествие в 

страну 

Неболейка»  

 

Показ упражнения 

без предметов в 

положении лежа  

Ходьба по наклонной 

доске  

 

3   

«Стройная  

спина»  

Показ упражнения 

без предметов в 

положении лежа  

Ходьба с мешочком на 

голове  

4   

«Держи  

осанку»  

Показ упражнения с 

мячом. «Ласковая 

кошечка», 

«Кошечка злится»  

Ходьба по наклонной 

поверхности вверх и спуск 

вниз  

5   

«Зачем ножки 

малышам?»  

 

Показ упражнения 

без предметов  

Ходьба по ребристой 

доске, между кубиками  

6 «Пусть будут 

здоровы наши 

ножки»  

 

Показ упражнения, 

сидя на стуле  

беседа" Правила 

гигиены ног";  

массаж ног  

Ходьба по наклонной 

плоскости  

7   

«Мы не малые 

ребята, а веселые 

котята»  

 

Показ упражнения 

без предметов.  

Ходьба на четвереньках, 

подталкивая перед собой 

мяч головой  

8 «Веселые  

туристы»  

Показ упражнения 

без предметов 

Приемы 

самомассажа  

Ходьба по ограниченной 

поверхности с мешочком 

на голове  

9 «Зима пришла»  

 

комплекс  

«Зимняя зарядка»  

Ходьба по шнуру, 

приставляя пятку одной 

ноги к носку другой  

10 «Мы малыши - 

крепыши»  

 

Показ упражнения с 

гантелями. Захват и 

перекладывание 

Ходьба по скамейке  



пальцами 

карандашей.  

11 «Идем за елочкой 

лесной»  

 

Показ упражнения 

со снежинками  

Ходьба на носках, с 

перешагиванием через 

предметы, по камешкам  

12 «В лес на 

новогоднюю 

елку» (итоговое)  

 

Показ упражнения 

без предметов  

Ходьба с высоким 

подниманием колен  

13 «А на улице 

зима»  

 

Показ упражнения 

без предметов  

Ходьба по намеченной 

линии с приставлением 

пятки к носку  

14 «Льдинки, ветер и 

мороз»  

 

Показ упражнения с 

ленточками  

Ходьба по гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием через 

кубики.  

15 «В лесу»  

 

Показ упражнения 

без предметов. 

Захватывание и 

бросание мелких 

предметов стопами 

ног.  

Ходьба по следовой 

дорожке  

16 «Дикие звери»  

 

Показ упражнения с 

различными 

предметами  

Ходьба по канату 

приставным шагом  

17 «Паровоз наш 

едет быстро»  

 

Показ упражнения с 

гимнастической 

палкой  

Ходьба по канату прямо и 

боком  

18 «Морское  

царство»  

Показ упражнения 

без предметов  

Ходьба и спуск по 

наклонной доске  

19 «Остров  

здоровья»  

Показ упражнения с 

мячом; релаксация» 

«Ровная спина  

Ходьба через пенѐчки с 

высоким подниманием 

колен (высота 10 см)  

20 «Мой веселый 

звонкий мяч»  

 

Показ упражнения с 

мячом; массаж стоп 

«Поиграем 

ножками»  

Ходьба по следам с 

сохранением правильной 

осанки  



21 «Волшебные  

игрушки»  

Показ упражнения с 

погремушками  

Ходьба приставным шагом 

по нижней планке 

гимнастической стенки  

22 «Дружные  

ребята»  

Показ упражнения с 

веревкой 

Релаксация 

«Осанка»  

Ходьба боком приставным 

шагом по шнуру  

23 «Озорные  

медвежата»  

Показ упражнения с 

гимнастической 

палкой. 

Оздоровительный 

массаж.  

Ходьба по ребристой доске  

24 «Быть  

здоровыми  

хотим»  

(итоговое)  

Показ упражнения с 

обручем  

Ходьба по 

комбинированной дорожке  

25 «В космос 

полететь готовы? 

Значит, будем все 

здоровы!»  

 

Показ упражнения с 

гантелями  

Ходьба с внезапной 

остановкой  

26 «Весеннее  

солнышко»  

Показ упражнения с 

длинными лентами  

Ходьба с мячом по  

гимнастической  

доске  

27 «Учимся быть 

здоровыми и 

красивыми»  

 

Показ упражнения 

без предметов 

танцевальные 

движения  

Ходьба по кирпичикам  

28 «Веселый  

зоопарк»  

Показ упражнения 

без предметов; 

мимическая 

гимнастика 

«Зверята»  

Ходьба по кругу со сменой 

направления движения  

29 «Новые  

приключения  

Буратино»  

Показ упражнения с 

флажками  

Ходьба приставным шагом 

по веревке  

30 «Цветочное  

царство»  

Показ упражнения с 

разными 

предметами. 

Ходьба по массажным 

дорожкам  



релаксация  

31 «Со спортом 

дружить - 

здоровыми 

быть!»  

 

Показ упражнения с 

мячом.  

Ходьба по наклонной 

доске.  

32 «Расшумелась  

детвора»  

(итоговое)  

Показ упражнения с 

мешочком  

Проведение плантографии  

 

                                               

Учебный план 2 года обучения 

 

№ 

п\п 

Название разделу 

,тема 

                   Количество часов  

Всего  

 

Теория  Практика  Форма 

аттестации  

1 Кружок  

«Волшебный лес »  

открывает  

сундучок  

1 0,5 0,5 Игра 

2    

«Путешествие в 

страну Неболейка»  

 

1 0,5 0,5 Игра 

3   

«Стройная  

спина»  

1 0,5 0,5 Игра 

4   

«Держи  

осанку»  

1 0,5 0,5 Игра 

5   

«Зачем ножки 

малышам?»  

 

1 0,5 0,5 Игра 



6 «Пусть будут 

здоровы наши 

ножки»  

 

1 0,5 0,5 Игра 

7   

«Мы не малые 

ребята, а веселые 

котята»  

 

1 0,5 0,5 Игра 

8 «Веселые  

туристы»  

1 0,5 0,5 Игра 

9 «Зима пришла»  

 

1 0,5 0,5 Игра 

10 «Мы малыши - 

крепыши»  

 

1 0,5 0,5 Игра 

11 «Идем за елочкой 

лесной»  

 

1 0,5 0,5 Игра 

12 «В лес на 

новогоднюю елку» 

(итоговое)  

 

1 0,5 0,5 Игра 

13 «А на улице зима»  

 

1 0,5 0,5 Игра 

14 «Льдинки, ветер и 

мороз»  

 

1 0,5 0,5 Игра 

15 «В лесу»  

 

1 0,5 0,5 Игра 

16 «Дикие звери»  

 

1 0,5 0,5 Игра 



17 «Паровоз наш едет 

быстро»  

 

1 0,5 0,5 Игра 

18 «Морское  

царство»  

1 0,5 0,5 Игра 

19 «Остров  

здоровья»  

1 0,5 0,5 Игра 

20 «Мой веселый 

звонкий мяч»  

 

1 0,5 0,5 Игра 

21 «Волшебные  

игрушки»  

1 0,5 0,5 Игра 

22 «Дружные  

ребята»  

1 0,5 0,5 Игра 

23 «Озорные  

медвежата»  

1 0,5 0,5 Игра 

24 «Быть  

здоровыми  

хотим»  

(итоговое)  

1 0,5 0,5 Игра 

25 «В космос 

полететь готовы? 

Значит, будем все 

здоровы!»  

 

1 0,5 0,5 Игра 

26 «Весеннее  

солнышко»  

1 0,5 0,5 Игра 

27 «Учимся быть 

здоровыми и 

красивыми»  

 

1 0,5 0,5 Игра 

28 «Веселый  

зоопарк»  

1 0,5 0,5 Игра 



29 «Новые  

приключения  

Буратино»  

2 1 1 Игра 

30 «Цветочное  

царство»  

2 1 1 Игра 

31 «Со спортом 

дружить - 

здоровыми быть!»  

 

2 1 1 Игра 

32 «Расшумелась  

детвора»  

(итоговое)  

2 1 1 Игра 

 

Содержание программы 2  год обучения 

 

№ 

п\п 

         Тема     Теория   

 Практика  

1 Кружок  

«Волшебный лес 

»  

открывает  

сундучок  

Показ упражнения в 

положении сидя; 

релаксация,  

 

Ходьба по шнуру;  

качание на мяче, с 

сохранением правильной 

осанки.  
 

2    

«Путешествие в 

страну 

Неболейка»  

 

Показ упражнения 

без предметов в 

положении лежа  

Ходьба по наклонной 

доске  

 

3   

«Стройная  

спина»  

Показ упражнения 

без предметов в 

положении лежа  

Ходьба с мешочком на 

голове  

4   

«Держи  

осанку»  

Показ упражнения с 

мячом. «Ласковая 

кошечка», 

«Кошечка злится»  

Ходьба по наклонной 

поверхности вверх и спуск 

вниз  



5   

«Зачем ножки 

малышам?»  

 

Показ упражнения 

без предметов  

Ходьба по ребристой 

доске, между кубиками  

6 «Пусть будут 

здоровы наши 

ножки»  

 

Показ упражнения, 

сидя на стуле  

беседа" Правила 

гигиены ног";  

массаж ног  

Ходьба по наклонной 

плоскости  

7   

«Мы не малые 

ребята, а веселые 

котята»  

 

Показ упражнения 

без предметов.  

Ходьба на четвереньках, 

подталкивая перед собой 

мяч головой  

8 «Веселые  

туристы»  

Показ упражнения 

без предметов 

Приемы 

самомассажа  

Ходьба по ограниченной 

поверхности с мешочком 

на голове  

9 «Зима пришла»  

 

комплекс  

«Зимняя зарядка»  

Ходьба по шнуру, 

приставляя пятку одной 

ноги к носку другой  

10 «Мы малыши - 

крепыши»  

 

Показ упражнения с 

гантелями. Захват и 

перекладывание 

пальцами 

карандашей.  

Ходьба по скамейке  

11 «Идем за елочкой 

лесной»  

 

Показ упражнения 

со снежинками  

Ходьба на носках, с 

перешагиванием через 

предметы, по камешкам  

12 «В лес на 

новогоднюю 

елку» (итоговое)  

 

Показ упражнения 

без предметов  

Ходьба с высоким 

подниманием колен  

13 «А на улице 

зима»  

 

Показ упражнения 

без предметов  

Ходьба по намеченной 

линии с приставлением 

пятки к носку  

14 «Льдинки, ветер и 

мороз»  

 

Показ упражнения с 

ленточками  

Ходьба по гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием через 



кубики.  

15 «В лесу»  

 

Показ упражнения 

без предметов. 

Захватывание и 

бросание мелких 

предметов стопами 

ног.  

Ходьба по следовой 

дорожке  

16 «Дикие звери»  

 

Показ упражнения с 

различными 

предметами  

Ходьба по канату 

приставным шагом  

17 «Паровоз наш 

едет быстро»  

 

Показ упражнения с 

гимнастической 

палкой  

Ходьба по канату прямо и 

боком  

18 «Морское  

царство»  

Показ упражнения 

без предметов  

Ходьба и спуск по 

наклонной доске  

19 «Остров  

здоровья»  

Показ упражнения с 

мячом; релаксация» 

«Ровная спина  

Ходьба через пенѐчки с 

высоким подниманием 

колен (высота 10 см)  

20 «Мой веселый 

звонкий мяч»  

 

Показ упражнения с 

мячом; массаж стоп 

«Поиграем 

ножками»  

Ходьба по следам с 

сохранением правильной 

осанки  

21 «Волшебные  

игрушки»  

Показ упражнения с 

погремушками  

Ходьба приставным шагом 

по нижней планке 

гимнастической стенки  

22 «Дружные  

ребята»  

Показ упражнения с 

веревкой 

Релаксация 

«Осанка»  

Ходьба боком приставным 

шагом по шнуру  

23 «Озорные  

медвежата»  

Показ упражнения с 

гимнастической 

палкой. 

Оздоровительный 

массаж.  

Ходьба по ребристой доске  



24 «Быть  

здоровыми  

хотим»  

(итоговое)  

Показ упражнения с 

обручем  

Ходьба по 

комбинированной дорожке  

25 «В космос 

полететь готовы? 

Значит, будем все 

здоровы!»  

 

Показ упражнения с 

гантелями  

Ходьба с внезапной 

остановкой  

26 «Весеннее  

солнышко»  

Показ упражнения с 

длинными лентами  

Ходьба с мячом по  

гимнастической  

доске  

27 «Учимся быть 

здоровыми и 

красивыми»  

 

Показ упражнения 

без предметов 

танцевальные 

движения  

Ходьба по кирпичикам  

28 «Веселый  

зоопарк»  

Показ упражнения 

без предметов; 

мимическая 

гимнастика 

«Зверята»  

Ходьба по кругу со сменой 

направления движения  

29 «Новые  

приключения  

Буратино»  

Показ упражнения с 

флажками  

Ходьба приставным шагом 

по веревке  

30 «Цветочное  

царство»  

Показ упражнения с 

разными 

предметами. 

релаксация  

Ходьба по массажным 

дорожкам  

31 «Со спортом 

дружить - 

здоровыми 

быть!»  

 

Показ упражнения с 

мячом.  

Ходьба по наклонной 

доске.  

32 «Расшумелась  

детвора»  

(итоговое)  

Показ упражнения с 

мешочком  

Проведение плантографии  

 

                                         

 



1.4 Планируемые результаты 

        Личностные результаты; 

Обучающий будет уверен и самостоятелен в действиях  

Обучающий будет способен к волевым усилиям в различных видах 

деятельности. 

У обучающегося будет сформирован интерес к занятиям физической 

направленности. 

У обучающего будут развиты положительные качества личности, управление 

своими эмоциями, дисциплинированность. 

      Метапредметные результаты: 

Обучающийся будет активен в самостоятельном взаимодействий со 

сверстниками и взрослыми. 

У обучающегося будет сформировано потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

Предметные; 

       Обучающийся будет иметь начальные представления о здоровом образе 

жизни, воспринимать здоровый образ жизни как ценность. 

Обучающийся будет иметь элементарные знания и представления о разных 

видах движений и способах их выполнения. 

 

Раздел 2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОИЧЕСКМИЕ УСЛОВИЯ 

                       

2.1. Условия реализации программы 

 1.Материально-техническое обеспечение: 

-мультимедийное оборудование 

-аудиозаписи 

-гимнастические коврики 

-сюжетные картинки 

-гимнастические палки  

-мешочки 

-гимнастические скамейки 

 2.Учебно-методическое и информационное обеспечении: 

-конспекты 

-конспекты разминки 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативами 

документами:  

- ФЗ №273-Об образовании в РФ 2012; 

-  Концепция развития дополнительного образования детей; 



- Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

технологий; 

 - Паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование 

для детей»; 

  - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. 328 Об утверждении санитарных правил СП.2.4 

Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018_№ 196_ОБ 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по ДОП;  

- Приказ Минпросвещения Росси от 16.09.2020 № 500_Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по дополнительным 

программам; 

 - Приказ Минпросвещения Росси от 30 .09.2020 №533 _О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по ДОО; 

 - Приказ Минтруда России 2-18 №298н_Стандарт педагога дополнительного 

образования детей и взрослых; 

 -  Примерные требования к дополнительным образовательным программа  

06-1844 от 11.12.2006; 

 

2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

 Основными критериями определения усвоения материала учащихся 

являются:   

- педагогические наблюдения; 

- открытые занятия для родителей; 

- соревнования;  

-эстафеты.  

 

                                      2.3. Методические материалы 

 

Для освоения учащимися программного материала применяются такие  

методы обучения как, словесные, наглядные, практические, стимулирования 

и мотивации.  

Словесные: объяснение, рассказ, сравнение, замечание, анализ.  

Список литературы:  

Программа «Детство» - результат деятельности научного коллектива РГПУ 

им. А.И. Герцена. 

Дубровский В.И. Лечебная физкультура и врачебный контроль. - М.: ООО 

«Медицинское информационное агенство», 2006. – 598 с. 2. Епифанов В. А. 

Лечебная физическая культура: учебное пособие / В. А. Епифанов. - М.: 



ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 568 с. 3. Ингерлейб М.Б. Анатомия физических 

упражнений/М.Б. Ингерлейб. – Ростов н/Д: Феникс, 2010 – 187 с. 4. 

Кондрашев А.В., Ходарев С.В., Харламов Е.В., Душенков П.А. Медицинский 

массаж / под ред. Сидоренко Ю.А. – М.: ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава», 2008. – 

400 с. 5. Попов С.Н., Валеев Н.М., Гарасева Т.С. и др. Лечебная физическая 

культура: учебник для студентов высш. учебн. заведений / (под ред. Попов 

С.Н.). – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 416 с. 

 

2.4 Календарный  график 

    

Этапы 

образовательного 

процесса  

I год 2 год 

Продолжительность 

учебного периода 

 

36 

 

36 

Количество учебных 

дней  

36 

 

36 

 

 

Продолжительность 

учебных периодов  

1 полугодие 06.09.2022-

31.12.2022 

01.09.2023- 

31.12.2023 

 

2 полугодие 10.01.2023-

30.05.2023 

10.01.2024- 

30.05.2024 

Продолжительность 

1 занятия  

1 1 

Режим занятий        1 раз в неделю  1 раз в неделю 

Годовая учебная 

нагрузка, час  

                                36                   36 

 

2.5 Календарный план воспитательной работы 

 

Время 

проведения 

Название 

мероприятия 

Место проведения 

Октябрь «День здоровья»  ДЮСШ Приморец 

Ноябрь «Спортивные эстафеты » МБДОУ  

«Детский сад 8» 

Декабрь «Новогодние 

соревнования» 

МБДОУ  

«Детский сад 8» 

Январь   Спортивная игра «Лови 

мяч» 

МБДОУ  

«Детский сад 8» 

Февраль    Конкурс наша фотозона  



«Азбука здоровья» 

Март     Спортивная игра        

«Ловишка» 

МБДОУ  

«Детский сад 8» 

Апрель Эстафета «Самый ловкий» МБДОУ  

«Детский сад 8» 

Май Диагностика  

«Ровная спинка, здоровые 

ножки» 

МБДОУ  

«Детский сад 8» 

 

Список литературы 

 

1.Грядкина, Т.С. Образовательная область "Физическое развитие". 

Методический комплект программы "Детство". Как работать по программе. / 

Т.С. Грядкина. - СПб.: Детство-Пресс, 2019. - 144 c. 

2 .Харченко, Т. Здоровье. Физическое развитие. Утренняя гимнастика в 

детском саду.2-3 года / Т. Харченко. - М.: Мозаика-Синтез, 2019. - 104 c. 

3.Кучма, В. Физическое развитие детей и подростков Российской Федерации. 

Вып.VII / В. Кучма и др. - М.: Гэотар-Медиа, 2019. - 176 c. 

4.Епифанов, В. А. Лечебная физическая культура : учебник / В. А. Епифанов,    

А. В. Епифанов. - 4-е изд., доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 704 с 

5.Лечебная физическая культура : учебник / под ред. С. Н. Попова. - 12-е изд., 

стереотип. - Москва : Академия, 2017. - 416 с. - (Высшее образование. 

Балаквариат). 

 


