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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Программа носит оздоровительный характер и направлена на сохранение и 

укрепление здоровья дошкольников, совершенствование его физического 

развития и функционального состояния организма. 

Оздоровительная программа соответствует возрастным и физиологическим 

особенностям детей, гигиеническим и методическим требованиям к 

организации занятий, способствует развитию перспективы укрепления и 

сохранения здоровья дошкольников. В процессе занятий дети получают 

знания о здоровом образе жизни. Самая большая ценность, которую человек 

получает от природы - это здоровье. Недаром в народе говорят: «Здоровому 

человеку все здорово!» 

В последнее десятилетие во всем мире наметилась тенденция к 

ухудшению здоровья детского населения. Экологические проблемы, 

различные отрицательные бытовые факторы, химические добавки в 

продуктах питания, некачественная вода – это лишь некоторые факторы, 

агрессивно воздействующие на здоровье дошкольника. В связи с этим 

особенно актуальной становится проблема воспитания заинтересованности 

каждого человека в здоровом образе жизни. Её решение требует активного 

осмысленного отношения к своему здоровью и укреплению его с детских 

лет. 

В младшем возрасте закладываются основы физического, умственного, 

нравственного развития ребенка. Решить проблемы младшего возраста –

значит обеспечить полноценное развитие детей в дошкольном и школьном 

возрасте. Для того, чтобы ребенок рос и развивался, он должен 

быть здоровым. Здоровье  – основа жизни и развития ребенка. 

Фундамент здоровья физического и психического формируется в 

младенческом и дошкольном возрасте. И прочность этого фундамента 

зависит целиком от семьи, от детского сада и других специальных 

учреждений, где воспитывается и развивается ребенок. 

Детский сад является «золотой серединой» среди всех других учреждений в 

воспитании и развитии детей, становлении их личности, первым 

помощником в преодолении ими дискомфорта. Ни в каком другом возрасте 

физическое воспитание не связано так тесно с общим воспитанием, как в 

первые шесть лет жизни. В период дошкольного детства у ребенка 

закладываются основы здоровья, долголетия, всесторонней двигательной 

подготовленности и гармоничного физического развития. Поэтому в работе с 

детьми необходимо больше внимания уделять проблемам формирования у 

них ценностей здорового образа жизни, развития представлений о 

полезности и целесообразности физической активности. 
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1.2 Цели и задачи дополнительной Программы 

Цель: создание социальной ситуации развития детей в процессе реализации 

дополнительной образовательной программы «Малышок - здоровячок». 

Задачи: 

 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2. Совершенствование функций организма, повышение его защитных свойств 

и устойчивости к различным заболеваниям; 

3. Формирование правильной осанки и укрепление всех групп мышц, 

содействие профилактике плоскостопия. 

 

1.3 Планируемые результаты  

 

1. Повышение уровня физического, психического здоровья детей. 

2. Снижение количества дней, пропущенных одним ребенком по болезни. 

3. Увеличение доли детей, вовлеченных в профилактические мероприятия. 

4. Усвоение программы. 

5. Нормализация статистических и динамических функций организма, общей 

и мелкой моторики. 

6. Положительный результат темпов прироста физических качеств. 

7. Скоординированность действий педагога и специалиста в физкультурно-

 оздоровительной работе с детьми. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности 

Данная программа разработана для детей средней группы дошкольного 

возраста (с 4 до 5 лет). Занятия в кружке проводятся в течение учебного года 

(с октября по май), один раз в неделю – вторник или пятница по 20 минут. 

Учебный план 

Программа «Малышок - 

здоровячок» 

Количество ООД Общее время ООД в 

мин. 

Всего в неделю 1 20 

Всего в месяц 4 80 

Всего в год 34 680 
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2.2 Тематический план 

 

     Название деятельности Месяц Количество 

ОД 

           Выход 

«Что такое правильная 

осанка?» 

«Утята» 

«Путешествие в страну 

животных» 

«Школа мяча» 

октябрь  

4 

 

«В стране здоровья» 

«Олимпийцы» 

«В гостях у царя обезьян» 

«Здоровые ножки» 

ноябрь  

5 

 

«Путешествие в 

страну «Спорта» и «Здоровья» 

«Мы шагаем по дорожке» 

«Красные сапожки, резвые 

ножки» 

«Ай, да ножки» 

декабрь  

4 

 

«Ровненькая спинка» 

«Вместе весело шагать» 

«Спортивные зверюшки» 

«Морское путешествие» 

январь  

4 

 

«Прогулка в зимний лес» 

«Полет на самолете» 

«Поиграем с игрушкой» 

«В гости к Айболиту» 

февраль  

4 

 

«На прогулку» 

«Страна Здоровья» 

«Петрушкина поляна» 

«Мы здоровые ребята» 

март 4  

«Поход на лужайку» 

«Тропа препятствий» 

«Дорожка здоровья» 

«Мама, папа я здоровая 

семья» 

апрель  

4 

 

«Четыре таракана и сверчок» 

Игропластика. Игровой 

самомассаж. 

«Путешествие в 

Спортландию» 

«Пограничники» 

«Искатели клада» 

май  

5 
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III. Организационный раздел 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение 

Дополнительная программа «Малышок - здоровячок» составлена на основе  

следующих нормативных документов: 

· Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

· Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений»; 

· Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

3.2. Материально-техническое обеспечение 

          

-обручи; 

-гимнастические палки; 

-маски животных; 

-дуги; 

-кубы; 

-скамейка. 

 

Приложение  

Перспективное планирование 

Дата Тема Содержание Выход  
4.10 

 
«Что такое правильная 

осанка?» 

Формировать правильную осанку. 

Укрепление мышц рук, спины, 

живота. 

 

 

 

11.10 

 
«Утята» Укреплять мышцы стопы и голени 

при ходьбе на пятках, носках. 

 

18.10 

 

 

«Путешествие в страну 

животных» 

Формирование правильной осанки, 

коррекция плоскостопия, 

укрепление «мышечного корсета». 

 

 

 

25.10 «Школа мяча» Развивать физические качества.  

1.11 «В стране здоровья» Учить сохранять равновесие, стоя на 

носках. 

 



7 

 

8.11 «Олимпийцы» Укреплять мышцы стопы и голени 

при ходьбе на пятках, носках. 

 

 

15.11 

 
«Олимпийцы» Укреплять мышцы стопы и голени 

при ходьбе на пятках, носках. 

 

 

22.11 

 
«В гостях у царя обезьян» 

 

Укреплять мышцы рук и плечевого 

пояса. 

 

 

29.11 

 
«Здоровые ножки» Учить детей сохранять осанку при 

стойке на носках, пятках. 

 

 

6.12 «Путешествие в 

страну «Спорта» и «Здоровья» 

Упражнять детей в ходьбе по 

канату. 

 

13.12 

 
«Мы шагаем по дорожке» Учить детей ходить перекатом с 

пятки на носок. 

 

20.12 

 
«Красные сапожки, резвые 

ножки» 

 

 

Учить детей разводить и сводит 

выпрямленные ноги, не отрывая 

подошв от пола. Удерживать 

принятое положение на носках, 

пятках. 

 

 

 

27.12 

 

 

«Ай, да ножки» Учить приседать на всей ступне, 

прижимая локти к туловищу и сводя 

лопатки. Поочередное поднимание 

выпрямленных ног с удержанием их 

до 3-5 счетов. 

 

10.01 

 
«Ровненькая спинка» 

 

Учить детей зажав мяч между 

ногами, медленно идти, стараясь не 

уронить его. Учить детей, сидя на 

полу, упереться руками в пол и 

стараться как можно выше поднять 

ногами мяч. 

 

 

 

17.01 

 
«Вместе весело шагать» 

 

 

Укреплять «мышечный корсет». 

Сгибать и разгибать ноги в коленях 

с зажатым между стопами мяч. 

 

24.01 

 

 

«Спортивные зверюшки» 

 

Учить детей ловить мяч с 

сохранением приподнятого 

положения головы и плеч. 

 

 

31.01 

 
«Морское путешествие» Учить детей тянуться головой и 

руками в одну сторону, ногами. 

 

 

7.02 

 
«Прогулка в зимний лес» 

 

Учить детей сохранять правильное 

положение осанки с напряжением. 

Упражнять в ходьбе с мешочком на 

голове, с сохранением правильной 

осанки. 

 

 

14.02 

 

 

«Полет на самолете» 

 

Учить детей ходить на 

четвереньках, при каждом шаге 

подтягивая вперед колено. 
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21.02 

 

 

«Поиграем с игрушкой» 

 

 

Упражнять в ходьбе по рейке 

гимнастической лестницы, 

положенной на пол (6–8 раз). 

Медленная ходьба на носках по 

наклонной плоскости (1–2мин). 

Ходьба приставным шагом по рейке 

гимнастической скамейки прямо и 

боком. 

 

28.02 

 
«В гости к Айболиту» Укрепление связочно - мышечного 

аппарата ног. 

 

 

7.03 

 

 

«На прогулку» 

 

 

Укреплять «мышечный корсет». 

Выполнять упражнения в 

соответствии с текстом. 

 

14.03 

 
«Страна Здоровья» 

 

Упражнять в ходьбе на наружных 

краях стоп. Развивать выносливость. 

 

21.03 

 
«Петрушкина поляна» Упражнять детей в ходьбе 

перекатом с пятки на носок. 

Развивать физические качества. 

 

 

28.03 

 
«Мы здоровые ребята» 

 

Укреплять мышцы рук, спины, 

живота. 

 

4.04 

 
 «Поход на лужайку» 

 

Укреплять мышцы рук, спины, 

живота, ног. 

 

11.04 «Тропа препятствий» 

 

Развивать физические качества. 

Укреплять мышцы ног. 

 

18.04 «Дорожка здоровья» Укреплять мышцы ног, развивать 

выносливость. 

 

25.04 «Мама, папа я здоровая 

семья» 

Развивать физические качества.  

2.05 «Четыре таракана и сверчок» Развивать умение, чувство ритма, 

согласовывать движения с музыкой. 

Упражнять в перестроении в 3 круга 

по ориентирам, в конце упор присев 

лицом в круг. 

 

8.05 Игропластика. Игровой 

самомассаж. 

Продолжать учить перестраиваться 

из колонны, развивать гибкость в 

образных и игровых двигательных 

действиях и заданиях, самомассаж. 

 

16.05 «Путешествие в 

Спортландию» 

 
 

Способствовать развитию 

ловкости, быстроты, ориентировки 

в пространстве. 

 

23.05 «Пограничники» 

 

Закрепить выполнение построения 

в шеренгу по сигналу, 

содействовать развитию внимания, 
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ловкости и ориентировки в 

пространстве.  
30.05 «Искатели клада» Добиваться правильного 

выполнения бега с высоким 

подниманием бедра и 

захлестыванием голени. 
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