
 



 

Дополнительное образование в ДОУ 

 «Физкульт-ура» 
 

 

1.Общие положения. 

 

Программа  «Физкульт-ура» разработана в МДОУ ЦРР № 14 в соответствии с требованиями программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

2. Цель.  

Формирование у детей начала физической  культуры – осознанно-правильного отношения к своему здоровью, 

здоровому образу жизни. 

3. Задачи. 

-Обеспечение здоровья детей; 

-Формирование у детей навыков  здорового образа жизни; 

-Закрепление у детей знаний о физических видах спорта, видах закаливания, полезного времяпреровождения. 

 

4. Организация и порядок проведения. 

-Кружковые занятия проводятся в течение учебного года.  

Один раз в неделю во второй половине дня    с детьми 6-7 лет. Длительность занятий 25-30 минут. 

Занятия проводит воспитатель  Высоцкий Д.И.  

5. Основные принципы: 

- научности (использование научно – обоснованных и апробированных программ, технологий и методик); 

- доступности (использование здоровьесберегающих технологий в соответствии с возрастными особенностями детей); 

- активности (участие всего коллектива педагогов, специалистов и родителей в поиске эффективных методов 

оздоровления дошкольников); 



- сознательности (осознанное понимание и отношение детей к своему здоровью); 

- единства диагностики и коррекции (правильная  интерпретация результатов медицинской, педагогической, 

психофизической диагностики; планирование способов, методов и приёмов коррекции, развития и оздоровления  на 

основе полученных данных); 

- систематичности (реализация лечебно – оздоровительных, профилактических мероприятий постоянно, систематично, а 

не от случая к случаю); 

- целенаправленности (подчинение комплекса медико – педагогических воздействий четко определенной цели); 

- оптимальности (разумно сбалансированные величины психофизической нагрузки); 

- адресности (медико – педагогическое воздействие по нозологическим формам заболеваний).  

Основные направления оздоровительных мероприятий: 

- воспитательно – оздоровительное, 

- лечебно – профилактическое,  

- коррекционно - педагогическое 

 

5.Методы и приёмы. 

-беседы, рассматривание иллюстраций;  

- проведение  практических занятий; 

- дидактические, подвижные, использование элементов спорта, 

-  сюжетно/ролевые игры;  

-  вариативные занятия (в зале и на воздухе),  

-использование художественной литературы  (фольклор, стихи, загадки, поговорки, и т.д.);  

-фонограммы; 

-игровые приёмы; 



-индивидуальная работа с детьми, совместная деятельность взрослого и ребёнка; 

-традиционными являются спортивные праздники и соревнования. 

 

 

6. Материалы 

- наборы оборудования для занятий в бассейне; 

- комплекты пособий по  физической культуре; 

- игровой  материал; 

- фото, репродукции, иллюстрации; 

- тренажоры; 

- спортивно-дидатические игры, забавы;. 

 

7. Результативность. 

 

1. гигиена режима (создание адекватного возрасту разумного чередования видов деятельности); 

2. полноценное питание (рациональность, разумность по количеству, сбалансированность по набору продуктов); 

3. развитие движений (проведение утренней гимнастики, физкультурных занятий в зале и на воздухе, подвижных игр 

во время прогулки); 

4. закаливающие мероприятия (соблюдение температурного режима в течение дня, облегченная одежда для детей в 

ДОУ, соблюдение сезонной одежды детей на прогулке, учитывая их индивидуальное состояние здоровья, 

правильная организация прогулки и ее длительность, сон в трусах и дыхательная гимнастика после сна); 

5. витаминотерапия в течение осенне-зимне-весеннего периода; 

6.  создание картотеки данных медицинского обследования состояния здоровья детей дошкольного возраста 

(диспансеризация), листы здоровья, работа с родителями (беседы, консультации) по профилактике заболеваний.  

7. сеансы ультрафиолетового облучения детей, с целью профилактики простудных заболеваний; 

8. кварцевание помещений с целью профилактики инфекционных заболеваний; физиотерапевтические мероприятия 

по реабилитации после перенесенных заболеваний. 

9. подготовка демонстрационного материала, презинтаций; оформление родительского уголка; конференции, 

семинары, собрания; 

10. вовлечение родителей в культурно - досуговую деятельность (праздники, развлечения); 

11. разработка серий занятий, включенных в программу ДОУ по региональному компоненту; 



 

 

 

Используемая литература: 
1. Л.Г. Голубева, «Пути и способы оптимизации здоровья детей 4-7 лет», Москва – 1997 

г. 

2. А.П. Щербак, «Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении», Москва «Владос» 1999 г. 

3. З.Ф.Аксенова, «Спортивные праздники в детском саду», Москва Т.Ц. «Сфера» 2003 г. 

4. В.Н.Шебеко, Н.Н.Ермак, «Физкультурные праздники в детском саду», Москва 

«Просвещение» 2000 г. 

8. Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова «Физическая культура в дошкольном детстве», Москва 

«Просвещение» 2007 г. 

9. Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова, «Физическая культура в дошкольном детстве» Пособие 

для инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 4-5 лет. Москва 

«Просвещение» 2005 г. 

 

Пояснительная записка 

 

Физическая культура рассматривается как комплексная физиологическая медико-педагогическая задача. Занятия 

физической культурой проводятся педагогом, имеющим специальную подготовку в этой области. Плотность физической 

нагрузки на занятии определяется возрастными и индивидуальными особенностями, организуется режим нагрузок и 

требований к детям, в соответствии с уровнем их физического развития и состояния здоровья, что особенно важно в 

плане повышения работоспособности будущего школьника.  

Формы организации физической культуры разнообразны: 

 вариативные занятия (в зале и на воздухе),  

 использование элементов спорта, 

 традиционными являются спортивные праздники и соревнования. 

Серьезное внимание в детском саду уделяется профилактической работе по всем направлениям, связанным с состоянием 

здоровья и физическим и нервно-психическим развитием.  

Задачи: 



1. Охранять и укреплять здоровье детей, совершенствовать их физическое развитие, повышать защитные свойства 

организма, улучшать физическую и умственную работоспособность. 

2. Формировать у всех участников образовательного процесса осознанное отношение к своему здоровью. 

3. Воспитывать в детях, родителях потребность в здоровом образе жизни как показателе общечеловеческой 

культуры. 

4. Развивать основные физические способности (силу, быстроту, ловкость, выносливость и др.) и умение 

рационально использовать их  в различных условиях. 

5. Формировать и совершенствовать  двигательные умения и навыки, обучать новым видам движений, основанных 

на приобретённых знаниях и мотивациях  физических упражнений. 

6. Способствовать усвоению правил соблюдения гигиенических норм и культуры быта, связывая воедино элементы 

анатомических, физиологических и гигиенических знаний. 

7. Создать оптимальный режим дня, обеспечивающий гигиену нервной системы ребёнка, комфортное самочувствие, 

нервно – психическое и физическое развитие. 

8. Обеспечить квалифицированную диагностику состояния здоровья и развития детей с учётом современных 

научных подходов, мониторинга и оценки влияния оздоровительных технологий на организм ребенка.   

Режим занятий 1 раз в неделю 25-30 мин, четверг с 15.30 до 16.00. Выставки, рисунки, аппликации 1 раз в квартал. 

9. - Традиционные. 

10. - Игровые: в форме подвижных игр малой, средней и большой интенсивности. 

11. - Сюжетно – игровые, дающие более эмоциональные впечатления, например, «Путешествия по континентам» 

12. - Тематические: «Осень в гости к нам пришла»; они могут быть с одним предметом, например, «Поиграй со мной, 

дружок» (мяч). 

13. - закрепление знакомых детям упражнений, элементов спортивных игр. 

14. - Мониторинг по основным видам движения и развития и физических качеств (2 раз в год). 

15. - Упражнения в форме оздоровительного бега. 

16. - Музыкальные путешествия – тесная интеграция  музыки и движений. Дети изображают животных, птиц, 

подражают их голосам, повадкам. 

17. - Образовательная деятельность на «экологической тропе». Важным в деятельности  является моторная плотность, 

которая обеспечивает тренирующий эффект. Так, моторная плотность  прогулок составляет до 60%, моторная 

плотность занятий – до 80%. 

18. -образовательная деятельность с учётом полоролевой социализации отдельно для девочек и мальчиков. 

19.      Важным условием является проведение всей образовательной деятельности в музыкальном сопровождении. 



20.  

Учебный план работы  
 

 

 

День/месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя  

Сентябрь  

Знакомство с книгой 

«Спорт -мир» 

Презентация «Олимпиада 

2014» 

Развлечение «Мы -

олимпийцы» 

Викторина «Олимпиада 2014» 

Октябрь ЗОЖ  знакомство с 

основами 

Конкурс рисунков «Мы 

спортсмены» Выставка. 

Открытое занятие в 

бассейне 

Беседа «Роль формы и 

снаряжения  спортсменов» 

Ноябрь Коллекция комнатных 

растений оздоравливающих 

воздух в помещениях 

Знакомство со свойствами 

песка, глины, камней в 

процессе закливания 

Работа с календарем 

природы соблюдение 

правил одевания 

Знакомство с картинами 

«Зимние забавы» 

Декабрь Зимние постройки Конкурс фотографий 

«Снеговик» 

Экспериментальное 

занятие «Почему нельзя 

есть снег» 

Правила поведения на 

прогулке в зимнем лесу 

Январь Посев семян салата, 

посадка лука 

 

Опыты с водой: «Чистота –

залог здоровья» 

Викторина «Витамины» Зимние виды спорта, 

пропаганда здорового образа 

жизни 

Февраль Опыт «Вода-снег-лед» Конкурс рисунков и  поделок 

«Защитники Родины» 

Досуг «23 февраля» «Спортсмены – воины» 

викторина 

Март «Солнце, воздух и вода – 

наши верные друзья» 

Развлечение : «Полоса 

препятствий» 

Викторина «Весенний 

лес» 

Конкурс рисунков и  поделок 

«Перелетные птицы» 

Апрель День птиц Развлечение : «Подготовка к 

космическому путешествию» 

Развлечение : «Юные 

туристы» 

Наблюдение за воздухом 

Май Физкультурные занятия в 

природных условиях 

Физкультурные занятия в 

лесной зоне 

Физкультурные занятия 

на  спортивной площадке 

Физкультурные занятия  в 

парке 

Июнь День защиты детей Закладка аптекарского огорода Досуг «Вот и лето 

пришло» 

Волшебная грядка 

 

 

 

 

 



 

 

Перспективный план работы  
 

Месяц 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя  

Сентябрь Утренняя гимнастика на 

воздухе 

Утренняя гимнастика на 

воздухе; 

Утренняя гимнастика на 

воздухе 

Экскурсия на спортивную 

площавдку 

Октябрь Экологическая акция «Сажаем 

саженцы ели и сосны на 

участке в детском саду»              

Викторина «Еда полезная»  Физкультурная акция 

«Закаливание»  

Знакомство со спортивными 

объектами на территории д/с 

Ноябрь Физкультурная акция 

«Детский чемпионат» 

Знакомство со свойствами 

тренажеров 

Оформление выставки: 

«Спорт и мы»  

Знакомство с пейзажами с 

олимпийской симфоликой 

Декабрь Физкультурная акция 

«Закаливание» 

Лыжный спорт Зимняя спартакиада Спортивные соревнования с 

лошадьми 

Январь Посев зеленных культур Экспериментальное «Вода -

что мы о ней знаем?» 

Как стать  юным 

спортсменом. 

Викторина: «Угадай вид 

спорта» 

Февраль Профилактика плоскоступия Профилактика плоскоступия Практическая работа 

«Вода – снег – лед» 

Профилактика плоскоступия 

Март Интенсивное закаливание стоп Интенсивное закаливание стоп Интенсивное закаливание 

стоп) 

Интенсивное закаливание стоп 

Апрель День птиц.  Праздник «Юные 

космонавты» 

Пропаганда ЗОЖ Физкультурная акция 

«Закаливание» 

Май Закаливание организма 

средствами природных 

факторов: солнце, воздух, 

вода, сон в трусиках, ходьба 

босиком; 

Закаливание организма 

средствами природных 

факторов: солнце, воздух, 

вода, сон в трусиках, ходьба 

босиком 

Закаливание организма 

средствами природных 

факторов: солнце, воздух, 

вода, сон в трусиках, 

ходьба босиком; 

Закаливание организма 

средствами природных 

факторов: солнце, воздух, 

вода, сон в трусиках, ходьба 

босиком 

Июнь Утренняя гимнастика на 

воздухе День защитыдетей 

Утренняя гимнастика на 

воздухе 

Утренняя гимнастика на 

воздухе; 

Утренняя гимнастика на 

воздухе 

 



 


