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Паспорт программы 

 

 Наименование 

дополнительной 

платной услуги 

Проведение занятий по формированию у детей 

дошкольного возраста оберегающего и ответственного 

отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих их людей, для приобретения детьми 

устойчивых навыков здорового образа жизни. 

 

 Наименование 

программы 

«Здоровый малыш» - программа дополнительной 

образовательной услуги 

 Исполнитель 

программы 

Мироненко Светлана Николаевна, воспитатель 1 

квалификационной категории 

 Составитель 

программы 

Мироненко Светлана Николаевна, воспитатель 1 

квалификационной категории 

 Целевая группа   Дети дошкольного возраста (3-4лет) 

 Цель программы формирование у дошкольников представлений о здоровье, 

умений и навыков здорового образа жизни и установок на 

заботу о своем здоровье. Ориентация воспитанников на 

здоровый образ жизни основывается на многоэтапной, 

постоянной, непрерывной учебно-воспитательной работе.  
 Задачи программы • забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого 

ребёнка;          

 • максимальное использование разнообразных видов 

детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;          

   • творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса;          

   • единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи.  

 

 Планируемые 

результаты 

дети второй младшей группы научатся: 

 -выполнять упражнения двигательной деятельности, 

основанной на игре.  

-общению детей с игровыми персонажами, настраиваться на 

самостоятельную игру. 

-разовьют физические качества, координационные 

способности. 

 Срок реализации 

программы 

  01.10.2021 год – 31.05.2022 год 

 Координация и 

контроль реализации 

Программы 

Осуществляется администрацией МБДОУ Детский сад № 

75 «Зайчонок» и родительской общественностью. 

Отслеживание результативности предусмотрено в 

различных формах: 

-анкетирование родителей 
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- индивидуальные/групповые консультации для родителей. 

 Краткая 

характеристика 

Программы 

Наименование дополнительной образовательной услуги, 

оказываемой сверх утвержденного муниципального 

задания: «Здоровый малыш» 

Максимально допустимая численность обучающихся 

(воспитанников) в 1 группе в соответствии с 

образовательной программой: 10 человек. 

Продолжительность одного занятия в соответствии с 

нормами СанПиН для указанного возраста 

обучающихся/воспитанников: 3-4 лет/15мин.  

Количество учебных часов всего в соответствии с 

образовательной программой: 30 часов 

 

1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 17.10.2013 № 1155. 

Физическое воспитание для детей то же, что фундамент для здания. 

Чем прочнее заложен фундамент, тем выше может быть возведена 

постройка; чем больше заботы проявляется о физическом воспитании ребенка, тем 

больших успехов он достигнет в общем развитии, в науках, в умении работать и 

быть полезным. 

Дошкольный возраст является важным этапом становления способностей 

человека. 

С рождения до семи лет у ребенка закладываются основы здоровья, 

долголетия, всесторонней двигательной подготовленности и гармоничного 

физического развития. Растить детей здоровыми, сильными, жизнерадостными- 

задача не только родителей, но и каждого дошкольного учреждения. 

В последнее время уровень здоровья детей стал значительно снижаться. 

Увеличилось количество детей с врожденными патологиями, с физическими 

отклонениями, рост простудных и инфекционных заболеваний. 

Большинство заболеваний являются следствием неправильного отношения 

человека к своему организму: вредных привычек, неправильного питания, 

несоблюдения режима дня, малоподвижности, подверженности стрессам, 

неразумного поведения, т.е. всего того, к чему большинство людей в той или иной 

мере привыкают с самого детства. Избежать всего этого может достаточно высокий 

уровень образования, санитарной грамотности, физической и гигиенической 

культуры человека, его осознание ценностей здорового образа жизнедеятельности, 

практические навыки безопасного поведения в окружающем мире. Основы 

физического и психического здоровья закладываются в детском возрасте, и 
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поэтому очень важно с самого детства формировать у человека валеологическую 

культуру. Важно научить ребёнка понимать, сколь ценно здоровье для человека и 

как важно стремиться к здоровому образу жизни. Воспитание человека, 

сознательно заботящегося о своем здоровье в течение всей жизни – важная задача 

детского сада, требующая включения в ее реализацию всех участников 

воспитательно-образовательного процесса, включая самих детей. 

Организация образовательной деятельности воспитанников строится на 

основе игровой деятельности, что помогает поддерживать интерес в ходе всей 

деятельности, а также физическую и умственную работоспособность детей, что, в 

свою очередь, дает положительный оздоровительный эффект, создает условия для 

формирования мотивации здоровья. Очень важно не упустить те возможности, 

которые дает детство для формирования у детей оберегающего и ответственного 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих их людей, для 

приобретения детьми устойчивых навыков здорового образа жизни. 

Детям необходимо активно изучать свой организм, свои возможности и 

слабые места, знать принципы восстановления функций и систем организма. 

Наиболее рационально формировать все эти навыки у детей в игровой форме, 

включая их в режимные моменты, в ход занятий, использовать в кружковой работе. 

В дошкольном детстве ребенок приобретает основы личностной культуры, 

ее базис. Одним из компонентов базиса личностной культуры является 

ориентировка ребенка в явлениях собственной жизни, деятельности и в себе самом. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Программа дополнительного образования рассчитана для детей 3-4 лет, 

основной целью которой является формирование у дошкольников представлений о 

здоровье, умений и навыков здорового образа жизни и установок на заботу о своем 

здоровье. Ориентация воспитанников на здоровый образ жизни основывается на 

многоэтапной, постоянной, непрерывной учебно-воспитательной работе.  

Для реализации цели Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребёнка;          

 • максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи.  

 

Программа предполагает проведение одного занятия в неделю, во вторую 

половину дня. Продолжительность занятий составляет 15 минут.  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в ее основу заложены основные принципы и 

подходы: 
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 принцип постепенности, доступности от простого к сложному; 

 принцип систематичности, регулярности занятий; 

 принцип прочности овладения навыками, многократного повторения 

движений; 

 принцип индивидуализации, формирование индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

 Интеграция с разными видами деятельности. 

 Систематичность и последовательность. 

 Постепенная подача материала от простого к сложному. 

 Повторение усвоенных правил и норм в течение всего года. 

 индивидуальный подход к каждому ребенку и каждой семье на основе 

учета их интересов и способностей. 

 Наглядность. 

 Учет особенностей мышления. 

 Опора на внутреннюю мотивацию, интересы детей. 

На каждом учебном занятии каждый ребенок включается в деятельность с 

учетом его возможностей и способностей, уровня подготовки. Таким образом 

создаются условия для его самореализации. 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Данная программа рассчитана на детей 3-4 лет.  

Занятия проводятся вне основной образовательной деятельности 1 раз в 

неделю, продолжительностью 15 минут каждое занятие. В месяц - 4 занятия. 

Количество учебных недель – 31. Количество занятий на 1 группу в год – 30.  

Срок реализации Программы - с 01 октября 2021 по 31 мая 2022 г. (8 

месяцев). 

Участники образовательного процесса: воспитанники, родители. 

Количество детей: 10 человек. 

Состав групп: постоянный. 

Особенность набора: свободный, по желанию детей и родителей. 

Форма детского объединения: кружок. 

Группа: вторая младшая. 

Место проведения занятий: спортивный зал. 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

1.Появление у детей интереса к собственному здоровью. 

2.Стремление детей укрепить свое здоровье, используя приобретенные знания и 

умения. 

3.Снижение поведенческих рисков, представляющих опасность для здоровья. 

4.Совершенствование системы физического воспитания на основе реализации 

индивидуального подхода. 

5.Снижение уровня заболеваемости. 

6.Повышение уровня физической подготовленности. 
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2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 2.1. Календарно - тематический план   

дополнительной образовательной программы 

 

Количество ООД (занятий) 

Сюжетное занятие 
1 раз в неделю 4 раза в месяц 

15 мин 1час 

Продолжительность ООД для детей 2-ой младшей группы в соответствии с 

Сан.Пин. составляет 15 мин.  

 

 

Месяц 

Тема занятий Содержание 

Время  

Кол-во 

занятий 

октябрь Сюжетные - 

занятия: 

"Путешествие в осенний 

лес" 

1-2 неделя 

 

"Ловкие ребята- ребята 

дошколята" 

 3-4 неделя 

 

Задачи: Учить перешагивать через 

предметы:Закреплять умение ползать: 

совершенствовать навыки ходьбы и 

бега: развивать воображение. 

 

 

Задачи:Учить владеть мячом, 

передовать его друг другу не теряя, 

закреплять умения ползать между 

кубиками, не сбивая 

их,совершенствовать навыки прыжков 

на двух ногах с продвижением вперед. 

2 

 

 

 

 

2 

ноябрь Сюжетные - 

занятия: 

" Мешочек- мой 

дружочек 

1 -2 неделя 

 

 

"Веселые зайчата" 

Задачи:Учить метать мешочки с песком 

с замахом и сильным броском вдаль 

правой и левой рукой из основной 

стойки со слегка расставлеными 

ногами: закреплять умения сохранять 

равновесия при ходьбе по 

ограниченной  и приподнятой 

площадки; совершенствовать навыки 

ходьбы и бега. 

 

Задачи: Учить перепрыгиванию через 

2 
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3 - 4неделя припятствия на двух ногах,не наступая 

на край обруча; закреплять умения 

ходить"змейкой" не сбивая 

кегли:совершенствоватьнавыки ходьбы 

и бега: расширять знания о природе. 

 

 

2 

декабрь Сюжетные - 

занятия: 

"Гуляем с мишкой" 

1 -2 неделя 

"Курочки- пеструшки" 

3 - 4 неделя 

Задачи:Учить прыжкам на двух ногах 

через линию:закреплять навыки 

ходьбы и бега, умение сохранять 

равновесие при ходьбе по 

ограниченнойплощади, продолжать 

знакомить с окружающим миром. 

Задачи:Учить сохранять равновесия 

при ходьбе по ограниченной площади: 

закреплять навыки ходьбы и бега: 

совершенствовать навыки ходьбы с 

остановкой по сигналу; расширять 

знания об окружающем мире. 

2 

 

 

 

 

2 

январь Сюжетные - 

занятия: 

"Звери в цирке" 

 2 неделя 

"Встреча с зайкой" 

3-4 неделя 

 

 

 

Задачи: Учить сохранять равновесие ри 

ходьбе по ограниченной площади; 

закреплять умение спрыгивать на мат; 

совершенствовать навыки пролезания в 

обручи прямо и боком; развивать 

фантазию. 

Задачи:Учить действовать по сигналу 

педагога; закреплять навыки ходьбы и 

бега; совершенствовать умение 

действовать в соответствии с текстом, 

воспитывать внимание. 

1 

 

 

 

 

 

2 

февраль Сюжетные - 

занятия: 

"В гости к белочкам" 

1 -2 неделя 

 

"Мячики" 

Задачи:Учить ходьбе по ограниченной 

площади; закреплять навыкипрыжков в 

высоту; совершенствовать 

навыкиходьбы и бега, продолжать 

знакомить с окружающим миром, 

развивать фантазию. 

 

Задачи:Учить прокатывать мяч в 

2 
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3 неделя ограниченное пространство; 

закреплять умение подбрасывать и 

ловить мяч, не роняя его, 

совершенствовать навыки ходьбы и 

бега. 

 

1 

март Сюжетные - 

занятия: 

"Птички- невелички" 

1 -2 неделя 

 

"В гостях у кошки 

Мурки" 

3- 4 неделя 

Задачи:Учить перешагивать через 

качающуюся длинную скакалку, 

закреплять умения прыгатьв высоту( в 

прыжке доставать скакалку над 

головой); совершенствоватьумение 

перешагивать черезразные предметы. 

 

Задачи:Учить прокатывать мячи в 

одном направлении; закреплять умения 

прыгать на заданную длину с активным 

взмахом руками и толчком двумя 

ногами с мягким приземлением; 

совершенствовать навыкиходьбы и 

бега. 

2 

 

 

 

 

2 

Апрель Сюжетные - 

занятия: 

"В гости к нам прилетел 

попугай Кеша" 

1-2 неделя 

"Уголки" 

3- 4 неделя  

 

 

Задачи:Учить пролезать в обруч сверху 

вниз;закреплять умения прыгать из 

обруча в обруч на двух ногах; 

совершенствовать умение ходить 

бооковым приставным шагом. 

Задачи:Учить действовать по сигналу; 

закреплять умение прыгать в длину с 

активным взмахом руками вперед и 

сотталкиванием обеими руками, 

совершенствовать навыки ходьбы и 

бега; продолжать знакомить с 

атематическими понятиями. 

2 

 

 

2 

Май Сюжетные - 

занятия: 

"Встречас лисой 

Патрикеевной" 

1- 2 неделя 

 

 

Задачи:Учить сохранять равновесие 

при ходьбе по ограниченной площади; 

закреплять навыки 

ползания;совершенствовать навыки 

прыгания с продвижением вперед; 

продолжать знакомить детей с 

окружающим миром, учитть 

разгадывать загадки. 

 

Задачи:Учить прыгат в длину с места с 

2 
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 2.2. Перспективное планирование 

"Мы спортсмены" 

3- 4 неделя 

 

 

активным взмахом руками вперед и с 

оттталкиванием обеими ногами; 

закреплять умение катать обруч, не 

теряя его, совершенствовать навыки 

ходьбы и бега. 

 

2 

 

 

 

 

Итого занятий: 30 

№ 
Наименование 

раздела 
Тема занятий Время проведения 

1 
Сюжетные - ролевые 

занятия 

"Путешествие в осенний лес" 

(1-2неделя) 

"Ловкие ребята, ребята- 

дошколята" 

(3-4неделя) 

Октябрь 

2 
Сюжетные - ролевые 

занятия 

"Мешочек- мой дружочек" 

(1 -2 неделя) 

"Веселые зайчата" 

(3 - 4неделя) 

Ноябрь 

3 
Сюжетные - ролевые 

занятия 

"Гуляем с мишкой" 

(1 -2 неделя) 

"Курочки- пеструшки" 

(3 - 4 неделя) 

Декабрь 

4 
Сюжетные - ролевые 

занятия 

"Звери в цирке" 

(2 неделя) 

" Встреча с зайкой" 

Январь 
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 2.3. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы  

 

Сюжетные занятия повышают интерес детей к движениям. Положительные 

эмоции, эмоциональная насыщенность занятий являются основным условием 

эффективного обучения детей движениям. Подражание рождает эмоции, которые 

активизируют ребенка. Кроме того, заинтересованность позитивно действует на 

(3-4 неделя) 

5 

Сюжетные - ролевые 

Занятия 

 

 

 

"В гости к белочкам" 

(1 -2 неделя) 

"Мячики" 

(3 неделя) 

Февраль 

6 
Сюжетные - ролевые 

занятия 

"Птички- невелички" 

(1 -2 неделя) 

"В гостях у кошки Мурки" 

(3- 4 неделя) 

Март 

7 

Сюжетные - ролевые 

занятия 

 

 

 

 

"В гости к нам прилетел 

попугай Кеша" 

(1-2 неделя) 

"Уголки" 

(3-4неделя) 

 

Апрель 

8 
Сюжетные - ролевые 

занятия 

"Встречас лисой Патрикеевной" 

(1-2 неделя) 

"Мы спортсмены" 

(3-4 неделя) 

 

Май 
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двигательную активность детей, особенно малоподвижных и инертных, освоение 

движений хорошо влияет на развитие их речи. Важно учитывать, что уровень 

познавательной деятельности возрастает, если дети воспринимают информацию не 

пассивно, а активно, и если она у них вызывает интерес. Интерес - положительное 

эмоциональное состояние, способствующее развитию навыков и умений, 

приобретению знаний, мотивирующее обучение. Каждое занятие предполагает 

различные формы взаимодействия взрослого с ребенком: беседа педагога, вопросы 

и задания к детям, игровые тренинги, использование художественного слова, 

использование ИКТ, закаливающие технологии, элементы корригирующей 

гимнастики.  

В зависимости от поставленных задач на занятиях используются различные 

методы: словесные, наглядные, практические, чаще всего работа основывается на 

сочетании этих методов. 

Словесные методы: беседы, вопросы, образное слово (стихи, загадки, 

пословицы), объяснение, напоминание, поощрение, анализ результата собственной 

деятельности и деятельности сверстников. 

Практический метод: повторение упражнений с соблюдением их 

правильного и точного выполнения. 

 

 

Формы работы с детьми: 

Организованная образовательная деятельность (занятия). 

Совместная деятельность со взрослым, осуществляемая в процессе 

организации  

беседа педагога, вопросы и задания к детям, игровые тренинги, 

использование художественного слова, использование ИКТ, закаливающие 

технологии, элементы корригирующей гимнастики.  

Словесные методы: беседы, вопросы, образное слово (стихи, загадки, 

пословицы), объяснение, напоминание, поощрение, анализ результата собственной 

деятельности и деятельности сверстников. 

Практический метод: повторение упражнений с соблюдением их 

правильного и точного выполнения. 

 

Условия реализации. 

Деятельность детей в развивающих центрах в группе: "Центр Физкультуры" 

Формы подведения итогов реализации программы:  
- Фотоотчет 

-Аналитический отчет 

- индивидуальные/групповые консультации для родителей. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

 3.1. Материально-техническое обеспечение 

   
Наименование Количество 

Массажные коврики 3 

Секундомер 1 

Судейский свисток 1 

Магнитофон 1 

Корзины и сетки для игрушек и мячей 1 

Мячи разных цветов 20 

Мячи для настольного тенниса 10 

Пластмассовые мячи разного цвета 16 

Ведерки пластмассовые 15 

Дидактический материал (карточки – задания) 8 

Дидактический материал (карточки – виды спорта) 9 

Настольный футбол для развития дыхания 1 

 

Учебный план 

 

Содержание  Возраст детей (3-4 лет) 

 

Начало занятий  

 

01.10.2021 г. 

Окончание занятий  

 

31.05.2022 г. 

Продолжительность курса 

  

8 месяцев  

Объем нагрузки  1 занятие в неделю, длительностью 15 минут 

Курс  4 занятия в месяц (кроме января и февраля)  

30 занятий в год 
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Приложение  

Диагностическая карта 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Умеет ходить и 

бегать, сохраняя 

равновесие, в разных 

направлениях по 

указанию взрослого 

Может ползать на 

четвереньках, лазать 

по лестнице-

стремянке, 

гимнастической 

стенке произвольным 

способом 

Энергично 

отталкивается в 

прыжках на двух 

ногах, прыгает в 

длину с места 

Катает мяч в заданном 

направлении с расстояния, 

бросает мяч двумя руками от 

груди, из-за головы; умеет 

ударять мячом об пол, 

бросает вверх 2-3 раза подряд 

и ловит; метает предметы 

правой и левой руками 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

октябрь май октябрь май октябрь май октябрь май октябрь май 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 
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