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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Настоящая программа разработана на основании ООП ДО МБДОУ д/с №16, 

составленной с учетом примерной образовательной программы (обязательная 

часть/инвариантная) «Детство» Бабаевой Т.И. – Программа развития и воспитания в 

детском саду»,  «Здоровый дошкольник» С.П. Громовой направлена  на развитие 

двигательной сферы ребенка и обеспечение его эмоционального благополучия для 

использования на физкультурных занятиях с дошкольниками   младшего возраста. 

      Цель «Программы»: обеспечение воспитаннику возможности сохранения своего 

здоровья, развитие двигательной активности,  за период нахождения в детском саду, 

формирование  физически, интеллектуально   и  социально  зрелой личности   

дошкольника.  

    Важнейшая потребность человека, которая обеспечивает его развитие и благополучие 

всех сторон жизни – это здоровье. Когда человек здоров, и в физическом, и в психическом 

плане, перед ним открываются большие возможности, перспективы, он строит жизненные 

планы и реализует их. Забота о здоровье, гармоничное физическое развитие детей – 

приоритетное направление деятельности нашего детского сада. 

Из опыта работы, общения с детьми и родителями воспитанников сделала вывод, что 

большинство современных детей ведут дома малоподвижный образ жизни. Это 

происходит из-за ряда причин: 

 -  отношения родителей к двигательной активности своего ребенка; 

 - ограниченное количество времени или его отсутствие для организации прогулок, 

подвижных игр с детьми; 

- увлечение детей - просмотр телевизора; 

- игры на компьютере. 

Таким образом, объем двигательной активности детей значительно снижен. А как 

известно, движение - залог здоровья, хорошего настроения. Этой проблеме большое 

внимание уделяют Федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного образования (ФГОС ДО) - формирование общей культуры личности детей, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств. 

Программа направлена на формирование у маленького ребенка интереса к своему 

личному здоровью, на совершенствование всех видов движений и развитие физических 

качеств. 

Срок реализации программы – 1 год: 

- 1раз в неделю 

- время проведения – 20 минут 

Особенности программы: 

• Рассматривается под оздоровительным аспектом. 

• Акцент оздоровительной работы делается на развитие двигательной деятельности 

ребенка. 

• Занятия построены с учетом возрастных критериев. 

• Использование малых форм народного фольклора. 

• Проводится в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников. 

Цели и задачи программы: 

Цель: повышение физической подготовленности детей, уровня здоровья посредством 

подвижных игр, развивающих, ритмических упражнений 

Задачи: 

• сохранение и укрепление здоровья детей; 

• формирование привычки к здоровому образу жизни; 

• формирование двигательных навыков и умений; 

• развитие психофизических качеств (быстрота, сила, выносливость, гибкость, ловкость); 



• развитие двигательных способностей (функции равновесия, координации движений); 

• профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата, простудных заболеваний; 

• формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 

• развитие внимания, сосредоточенности, организованности, 

• воображения, фантазии, умения управлять своими поступками, чувствами. 

Для выполнения поставленных оздоровительно-воспитательных задач программы 

предусмотрены следующие структуры: 

• Ритмическая гимнастика 

• Динамические и оздоровительные паузы 

• Релаксационные упражнения 

• Различные виды игр 

• Занимательные разминки 

• Пальчиковая гимнастика 

• Дыхательная гимнастика 

Принципы построения программы: 

Принцип систематичности и последовательности предполагает взаимосвязь знаний, 

умений и навыков. 

Принцип связи теории с практикой формирует у детей умение применять свои знания по 

сохранению и укреплению здоровья в повседневной жизни. 

Принцип повторения умений и навыков — один из самых важнейших, так как в 

результате многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы. 

Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания предполагает то, что 

главной целью образования становится ребенок, а не окружающий мир. Опираясь на 

индивидуальные особенности ребенка, планируется его развитие, намечаются пути 

совершенствования умений и навыков, построения двигательного режима. 

Принцип доступности позволяет исключить вредные последствия для организма детей в 

результате завышенных требований и физических нагрузок. 

Принцип успешности заключается в том, что на первом этапе формирования здоровья 

ребенок получает задания, которые он способен успешно выполнить. 

Принцип активного обучения обязывает строить процесс обучения с использованием 

активных форм и методов обучения, способствующих развитию у детей 

самостоятельности, инициативы и творчества (игровые технологии, работа в парах, 

подгруппе, индивидуально и др.). 

Принцип коммуникативности помогает воспитать у детей потребность в общении, в 

процессе которой формируется социальная мотивация здоровья. 

Принцип взаимодействия детского сада и семьи, преемственности при переходе в школу 

направлен на создание условий для более успешной реализации способностей ребенка и 

обеспечения возможности сохранения здоровья при дальнейшем обучении в школе. 

Принцип результативности предполагает получение положительного результата 

оздоровительной работы независимо от возраста и уровня физического развития детей. 

Принципы взаимодействия с детьми: 

• сам ребенок – молодец, у него - все получается, возникающие трудности – преодолимы; 

• постоянное поощрение всех усилий ребенка, его стремление узнать что-то новое и 

научиться новому; 

• исключение отрицательной оценки ребенка и результатов его действий; 

• сравнение всех результатов ребенка только с его собственными, а не с результатами 

других детей; 

Характеристики особенностей детей дошкольного возраста 

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия 

движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но 

вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 



Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т. д. К 4-м годам ребенок 

может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об 

пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие 

предметы (пуговицы, горошины и т. п. - всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую 

коробку (правой рукой). Начинает развиваться самооценка при выполнении физических 

упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 3-

4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания 

(самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно 

пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; 

при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; 

может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, 

расческой). 

К 5-7 годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению 

и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

- Развиты физические качества дошкольников посредством спортивно-оздоровительной 

работы. 

- Повышен уровень физической подготовленности (прирост показателей развития 

физических качеств). 

- обеспечена двигательная активность детей, которая способствует их эмоциональному 

подъему. 

- Снижены случаи острой заболеваемости. 

                                  

                                 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№п/л             МЕСЯЦ              СРЕДА         ПЯТНИЦА 

  1. СЕНТЯБРЬ  05, 12, 19, 26    07, 14,21, 28 

  2. ОКТЯБРЬ  03, 10, 17, 24,31    05, 12, 19, 26 

3 НОЯБРЬ  07, 14, 21, 28    02, 9,  16, 23, 30 

4 ДЕКАБРЬ  05, 12, 19, 27    07, 14, 21, 28,  

5 ЯНВАРЬ  16, 23, 30    11, 18, 25 

6 ФЕВРАЛЬ  06, 13, 20, 27    01, 08, 15,22 

7 МАРТ  06, 13, 20, 27    01, 15, 22, 29 

8 АПРЕЛЬ  03, 10, 17, 24    05, 12, 19, 26 

9 МАЙ  01, 08, 15, 22, 29    03, 10, 17, 31 

 

                                                    УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 

младшая группа 24  занятия  по 15 мин.   360 минут 

средняя группа 24 занятия   по 20  мин.   480 минут    

старшая группа  24 занятия   по 25  мин 500 минут 

подготов. группа   24 занятия   по 30  мин 720 минут 

                                  



Группа Программа  «Детство» Программа  «Здоровый 

дошкольник» 

2 младшая   группа 18  занятий 6 занятий 

средняя         группа 18  занятий 6 занятий 

старшая         группа 16  занятий 8 занятий 

подготовит.  группа 16  занятий 8 занятий 

   

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности 

Методическое обеспечение программы: 

• Занятия по данной программе состоят из практической деятельности детей. 

• Проводятся под руководством воспитателя. 

Формы и методы обучения: 

• Словесные – объяснение; 

• Наглядные – показ; 

• Практические - игры, гимнастика, упражнения; 

• Поисковые – поиск новых идей, материалов; 

• Креативные – творческий подход. 

 

 Цель: 

Формировать разносторонне развитую личность ребенка, обеспечив равенство 

возможностей для каждого ребенка через становление ценностей здорового образа жизни 

в воспитательном процессе, двигательном режиме, закаливании, питании. Способствовать 

развитию полезных привычек у детей. 

Задачи: 

- создать общее разностороннее развитие ребенка-дошкольника с нарушениями слуха на 

основе индивидуальных образовательных маршрутов. Способствовать 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, приобщить ко всему, что 

доступно слышащим сверстникам. 

- развитие двигательной активности на занятиях физкультуры; 

- развитие  и формирование физических качеств; 

- обеспечить психолого-педагогическую  поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах охраны и укрепления здоровья детей, привлекая их к совместным 

спортивным мероприятиям. 

Методы решения: 

Упражнения и игры; 

Индивидуальный подход; 

Игровые действия с мячами, палками, флажками; 

Рассматривание предметных и сюжетных картинок на спортивную тематику; 

Упражнения на мелкую моторику, используя «Су-джок», массажные мячи; 

 



Способы решения:  

Игровая, информационная, практическая деятельность. 

 

Ожидаемый результат 

- Освоение программного материала по физическому развитию:  четко выполнять 

команды инструктора, ходить и бегать, соблюдая дистанцию,      координировать 

движения рук и ног. 

- Знать названия спортивного инвентаря. 

- Выполнять команды построения и перестроения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

работы кружка «Крепыш»  

 

 

руководитель - Лапшина Л.Л. 

количество занятий:  4 раза в месяц по 30 минут 

кол-во занимающихся –  15 человек (6-7 лет) 

Итого:  1080 минут 

 

Цели и задачи 

 Совершенствование у детей навыков и умений, полученных на физкультурных 

занятиях; 

 Укрепление защитных сил и резервных возможностей организма ребенка; 

 Обучение детей самостоятельному и осознанному регулированию физической 

нагрузки, чередование нагрузки с расслаблением и восстановлением сил, 

 Подготовка детей, превышающих нормативы программы, к физкультурным 

мероприятиям детского сада, района, города 

 

№ 

п/п 

Содержание работы дата 

1  

Диагностика. Набор детей в спортивный кружок. 

Бег. Метание и ловля мяча. Прыжки на двух ногах. 

Скоростной бег. Метание мяча в даль. Ходьба по 

бревну. 

Эстафета с мячом. Прыжки в длину с места. 

сентябрь 

05 -15.09 

20.09 

27.09 

29.09 

2 Занятия на воздухе.  

 Формирование осанки – вис на гимнастической 

стенке, ходьба по бревну 

 Развитие скоростно-силовых способностей 

 Длительный бег 

 Развитие общей выносливости 

 Метание на дальность 

 Совершенствование прыжков через скакалку 

 Ведение мяча. Эстафета. 

Метание мяча в вертикальную цель. 

октябрь 

04.10 

11.10 

13.10 

20.10 

 

 

 

3 Эстафетный бег по кругу 

 Обучение передаче эстафетной палочки 

 Формирование чувства команды 

 Эстафета «кто быстрее» 

 Прыжки в длину с места 

 Прыжки в высоту 

 Ведение мяча 

ноябрь 

01.11 

 

 

15.11 

 

24.11 



  Ходьба по скамейке 

 Бег скоростной 

 

28.11 

4 Прыжки в длину с места 

 Развитие скоростно-силовых способностей, мышц 

ног 

 Игра «Пять прыжков» 

 Обучение элементам баскетбола 

 Развитие координационных способностей 

 Эстафета «Попади в обруч», «Попади в корзину» 

 Прыжки в высоту 

 Челночный бег 

 Прыжки через скакалку 

декабрь 

06.12 

 

 

13.12 

 

22.12 

 

29.12 

5. Элементы гимнастики 

Упражнения на мате: 

 «уголок» 

 «корзиночка» 

 «березка» 

 прыжки через скакалку на время 

 Наклоны вперед 

 Отжимание от скамейки 

 Бег змейкой, парами, врассыпную 

 Упражнения с мячом 

январь 

10.01 

 

 

 

17.01 

 

24.01 

 

30.01 

6. Гимнастика. Упражнения на шведской стенке 

 подтягивание «уголок», «поплавок» 

 стойка на руках, опираясь ногами на шведскую 

стенку 

 Бег 

 Метание мешочков в обруч 

 Наклоны вперед – вниз 

 Челночный бег 

 Перестроения 

 Лазание по гимнастической лестнице 

 Прыжки в длину с места 

 Метание мяча в корзину 

 Лазание по гимнастической лестнице 

февраль 

07.02 

 

14.02 

21.02 

28.02 

7. Разучивание гимнастических упражнений: 

 девочки – с обручами, 

 мальчики – силовые упражнения: 

  подтягивание, канат, кольца 

 ходьба по гимнастической скамейке 

 подлезание под скамейкой 

 прыжки в длину с места 

 ведение мяча 

 бег с препятствиями 

 лазание под дугой 

 

март 

07.03 

14.03 

 

23.03 

 

 

 

29.03 

 

 



8. Прыжки через скакалку 

 челночный бег 

 катание на самокате 

 метание мешочков с песком вдаль 

 метание мяча в горизонтальную и вертикальную 

цель 

 бег скоростной 

 тройной прыжок в длину «Кенгуру» 

 прыжки в высоту 

 ведение мяча 

 прыжки через скакалку 

 бег змейкой 

 

апрель 

04.04 

13.04 

20.04 

 

 

27.04 

 

9. 

 

 

- элементы баскетбола: 

 ведение мяча, передача мяча разными     способами, 

забрасывание мяча в корзину; 

- эстафета; 

- ведение мяча  клюшкой; 

- прыжки в длину с места; 

- скоростной бег на 30м по четыре человека; 

- перебрасывание мяча через сетку – элементы 

волейбола. 

 Спортивная игра «Кенгуру».  

Итоговое спортивное мероприятие -  

районная спартакиада  в рамках ГТО.                    

май 

11.05 

 

 

18.05 

 

23.05 

 

30.05 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           Пояснительная записка 

 

Программа  направлена  на  достижение  целей: 

1.Формирование  у  детей интереса  и  ценностного отношения к  занятиям физической  

культурой. 

2. Гармоничное  физическое  развитие  через  решение следующих   задач: 

 развитие физических  качеств (скоростных,  силовых, гибкости, выносливости, 

координации) 

 накопление  и обогащение  двигательного опыта  детей (овладение  основными  

движениями) 

 формирование   у  воспитанников   потребности в  двигательной  активности  и  

физическом  совершенствовании. 

Содержание  рабочей программы  направлено  на формирование  основы культуры 

здоровья через  решение  следующих  задач: 

-сохранение  и  укрепление  физического  и психологического  здоровья  детей,  

воспитание игровых, коммуникативных навыков; 

-формирование  представлений  о здоровом  образе  жизни. 

Этот  возраст (4-5 лет) имеет  свою  специфику  развития. 

Усложняются  общеразвивающие  упражнения,  увеличивается  нагрузка,  число  

повторений  упражнений. Укрепляются  мышцы  живота, спины,  дыхательная грудная  

мускулатура, мышцы  кисти и  стопы. Уменьшается  площадь опоры в  упражнениях, 

связанных с  бегом,  с частыми  высокими прыжками. 

Увеличивается  высота физкультурного  оборудования,  даются  более  

разнообразные  задания - всё это  повышает  требования  к  выполняемым  упражнениям, 

воспитывается  в  детях  смелость, решительность, настойчивость. 

Занятия, соответствующие программным требованиям,  возможны  для  детей  

данной  возрастной группы. В  конце  каждого  месяца  усвоенные  упражнения  

предлагаются  для  повторения  и  закрепления  в  игровой занимательной  форме с 

небольшими  группами,  в помещении, на спортивной площадке.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН 

работы кружка «Крепыш»  

 

руководитель - Лапшина Л.Л. 

количество занятий:  4 раза в месяц по 20 минут 

кол-во занимающихся –  11 человек (4-5лет) 

Итого:  720 минут 

 

Цели и задачи 

 Совершенствование у детей навыков и умений, полученных на физкультурных 

занятиях; 

 Укрепление защитных сил и резервных возможностей организма ребенка; 

 Воспитание интереса к спорту, желание участвовать в спортивных мероприятиях, 

играх.  

 

№ 

п/п 

Содержание работы дата 

1 Диагностика. Набор детей в спортивный кружок. 

Бег. Метание и ловля мяча. Прыжки на двух ногах, на 

левой ноге, на правой ноге.  

 Бег змейкой,  

 Метание мяча в даль. Ходьба по ребристой доске. 

Прыжки  в длину с места. Ползание по гимнастической 

скамейке. Прокатывание мяча другу. 

сентябрь 

05 -15.09 

20.09 

27.09 

29.09 

2 Занятия на воздухе.  

 Формирование осанки – вис на гимнастической 

стенке, ходьба по бревну 

 Развитие скоростно-силовых способностей 

 Длительный бег 

 Развитие общей выносливости 

 Метание на дальность 

 Ходьба по канату 

 Метание мяча в вертикальную цель 

 Прыжки длину с места 

  Бег в колонне по одному.  

октябрь 

04.10 

11.10 

18.10 

20.10 

 

 

 

3  Игра «кто быстрее» 

 Прыжки в длину с места 

 Прыжки в высоту за «летящим комариком» 

 Катание мяча друг другу 

  Ходьба по скамейке 

ноябрь 

01.11 

15.11 

24.11 

28.11 



 Бег скоростной 

4 Прыжки в длину с места 

 Развитие скоростно-силовых способностей, мышц 

ног 

 Игра «Пять прыжков» 

 Обучение элементам баскетбола 

 Развитие координационных способностей 

 Эстафета «Попади в обруч», «Попади в корзину» 

 Прыжки в высоту 

 Челночный бег 

 Прыжки через скакалку 

декабрь 

06.12 

13.12 

22.12 

29.12 

5. Элементы гимнастики 

Упражнения на мате: 

 «уголок» 

 «корзиночка» 

 «березка» 

 прыжки через скакалку на время 

 Наклоны вперед 

 Отжимание от скамейки, стоя на коленях 

 Бег змейкой, парами, врассыпную 

 Упражнения с мячом 

январь 

10.01 

 

17.01 

 

24.01 

 

30.01 

6. Гимнастика. Упражнения на шведской стенке 

 Вис на руках «уголок», «поплавок» 

 Бег 

 Метание мешочков в обруч 

 Наклоны вперед – вниз 

 Перестроения 

 Лазание по гимнастической лестнице 

 Прыжки в длину с места 

 Метание мяча в корзину 

 Лазание по гимнастической лестнице 

февраль 

07.02 

 

 

14.02 

 

 

21.02 

 

 

 

28.02 

7. Разучивание гимнастических упражнений: 

 девочки – с обручами, 

 мальчики – силовые упражнения: 

  подтягивание, канат, кольца 

 ходьба по гимнастической скамейке 

 подлезание под скамейкой 

 прыжки в длину с места 

 метание мяча 

  

 бег с препятствиями 

 лазание под дугой 

 

март 

07.03 

14.03 

 

23.03 

 

 

 

29.03 

 

 



8.  катание на самокате 

 метание мешочков с песком вдаль 

 метание мяча в горизонтальную и вертикальную 

цель 

 бег скоростной 

 бег змейкой 

 

апрель 

04.04 

13.04 

20.04 

27.04 

 

9. 

 

 

- метание мяча в даль 

- ведение мяча  клюшкой; 

- прыжки в длину с места; 

- скоростной бег на 30м по два человека; 

- Итоговое спортивное мероприятие «Веселые старты» 

май 

11.05 

18.05 

23.05 

30.05 

 

 

 

 

ПЛАН 

работы кружка «Крепыш»  

 

 

руководитель - Лапшина Л.Л. 

количество занятий:  4 раза в месяц по 15 минут 

кол-во занимающихся –  14 человек (3-4года) 

Итого:  540 минут 

 

Цели и задачи: 

 Совершенствование у детей навыков и умений, полученных на физкультурных 

занятиях; 

 Укрепление защитных сил и резервных возможностей организма ребенка; 

 Воспитание интереса к спорту, желание участвовать в спортивных мероприятиях, 

играх.  

 

№ 

п/п 

Содержание работы дата 

1  

Диагностика. Набор детей в спортивный кружок. 

Бег. Метание и ловля мяча. Прыжки на двух ногах. 

Скоростной бег. Метание мяча в даль. Ходьба по узкой 

дорожке. 

 Прыжки через канат, лежащий на полу. 

сентябрь 

05 -15.09 

 

20.09 

27.09 

29.09 



2 Занятия на воздухе.  

 Бег врассыпную. 

 Бег по кругу в колонне по одному. 

 Развитие общей выносливости. 

 Метание на дальность 

 Совершенствование прыжков через «ручеек». 

 Ловля мяча. 

октябрь 

04.10 

11.10 

13.10 

  

20.10 

 

  Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

 Прыжки в длину с места 

 Катание  мяча друг другу, сидя на полу 

  Ползание по скамейке. 

 Бег врассыпную. 

 Ползание на четвереньках. 

 Пролезание в туннель. 

ноябрь 

01.11 

15.11 

24.11 

28.11 

4 

 

 

 

 

 Прыжки в длину с места.  

 Прыжки в высоту «Поймай комара» 

 Бег змейкой. 

 Ходьба между предметами. 

 Пролезание в обруч.                     

декабрь 

06.12 

13.12 

22.12 

29.12 

 

5.   Ходьба и бег на носочках. 

 прыжки через «ручеек». 

 Наклоны вперед. 

 Ползание  по скамейке. 

 Бег врассыпную. 

 Упражнения с мячом. 

Январь 

10.01 

17.01 

24.01 

30.01 

6.  Бег в колонне по одному. 

 Метание мешочков в обруч. 

 Наклоны вперед – вниз. 

 Бег змейкой. 

 Лазание по гимнастической лестнице 

 Прыжки в длину с места. 

 Метание мяча в корзину. 

 

февраль 

07.02 

14.02 

21.02 

28.02 

7.  ходьба по гимнастической скамейке 

 подлезание под скамейкой 

 прыжки в длину с места 

 ловля  мяча 

 бег с мячом 

 лазание под дугой 

 ползание на четвереньках по скамейке 

март 

07.03 

14.03 

23.03 

29.03 

 

8.  катание на самокате 

 метание мешочков с песком вдаль 

апрель 

04.04 



 метание мяча в горизонтальную и вертикальную 

цель 

 бег врассыпную 

 прыжки через узкую дорожку 

 ловля мяча 

 прыжки на правой, левой ноге 

 ходьба  змейкой 

 

13.04 

20.04 

27.04 

 

9. 

 

 

- элементы баскетбола: 

  передача мяча  

- забрасывание мяча в корзину; 

- ловля мяча; 

- прыжки в длину с места; 

- лазание под дугой; 

Итоговое мероприятие – спортивное развлечение «В 

гости к Буратино». 

 

май 

11.05 

18.05 

23.05 

30.05 

 

 

Список литературы 

1. «Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет» авт. -сост. Н. М. 

Соломенникова; 

2. «Парная гимнастика: программа, конспекты занятий с детьми 3-6 лет», Токаева Т. Э. ; 

3. Физическое развитие детей 2-7 лет: сюжетно ролевые занятие. Авт. -сост. Е. И. 

Подольская; 

5. «Занимательная физкультура в детском саду» Утробина К. К. 

Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду».  
Москва-2010 
В. Г. Фролов, Г. П. Юрко «Физкультурные занятия на воздухе». 
С детьми дошкольного возраста. 

 

 

Оборудования 

Шнуры, кубики, кегли, надувные мячи, мячи, флажки, обручи, гимнастические скамейки, 

доска, мешочки с песком, бруски, платочки, гимнастические палки, наклонная доска, 

скакалки, дуги, веревки, канат, кольца, погремушки, цветные ленточки, щит, сухой 

бассейн, спортивный уголок с кольцами, канатом, шведской стенкой. 
 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  Список детей. 

 

                                                    ( 6 -7 лет) 

                                              1   Булышкин   Кирилл         6 
               2   Иванов           Степа              6 

                                                   3   Кайсарова     Василиса        6 

                                                   4   Хаустов           Степа            6 

                                                   5   Мердекулов  Нуриман        6 

                                                   6   Алелюнас       Максим         6 

                                                   7    Чазова             Лера             6 

                                                   8   Секретарь      Кристина      6 

                                                   9   Слиз                 Миша           6 

                                                 10  Ткачева           Лиза               3 

                                                 11  Борщ                Костя            3 

                                                  12 Волос              Артем            3 

                                                  13 Юденков         Коля               3 

                                                  14 Небесский      Дима               3 

                                                  15 Кондратьева  Соня                3 

   ( 4 – 5 лет ) 

                                                 16 Пенков            Вадим             2 

                                                 17 Коваленко      Мирослав       2 

                                                 18 Павлова          Милена           2 

                                                 19 Чайковская    Диана              2 

                                                 20 Коннов            Дима               2 

                                                 21 Макан              Настя              2 

                                                 22 Соколюк          Иван               2 

                                                 23 Селина             Кира               2 

                                                 24 Дружинина    Нина                2 

                                                 25 Отт                    Оливия          2 

                                                 26 Яременко       Сима                2 

 

                                                         ( 3 – 4 года) 

                                                 27 Гетманов        Матвей          1 

                                                 28 Мягких            Федор            1 

                                                 29 Макова            Маша             1 

                                                 30 Медеркулов  Рамазан           4 

                                                 31 Чернышов       Герман          4 

                                                 32 Гурягин            Миша            4 

                                                 33 Павлович        Лиза                5 

                                                 34 Булышкина    Даша               5 

                                                 35 Капустина       Настя             5 

                                                 36 Булакина        Василиса        5 

                                                 37 Шестакова      Мила              5 

                                                 38 Пацаган           Эмма              5 

                                                 39 Царев               Андрей          5 

                                                 40 Овчинников    Саша              5 

 


	C:\Users\User\Desktop\+КРУЖКИ 2018-2019\!дополнит. общеразв.программа Крепыш.doc
	2.1. Описание образовательной деятельности
	Цели и задачи
	Цели и задачи
	Цели и задачи:


