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Рецензия 

на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу  

«Крепыш» детей от 4 до 7лет 

Программа «Крепыш» для детей от 4 до 7 летнего дошкольного возраста по 

физкультурно - оздоровительной деятельности разработана Перовой Еленой 

Павловной, инструктором по физической культуре высшей квалификационной 

категории МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 6». 

Образовательная деятельность по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Крепыш» строится в соответствии с 

нормативно-правовыми документами:  
 Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам утвержденный приказом 

Министерства Просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 (с изменениями 

от30.09.2021 г.); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 года № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг». 

 Программа включает в себя пояснительную записку, в которой цель и 

задачи раскрывают содержание работы по развитию и формированию у детей 

среднего и старшего дошкольного возраста навыков и умений в деле 

сохранения и укрепления своего здоровья.  

 Программа направлена на формирование физкультурно - 

оздоровительной ориентации воспитанников. Реализация программы подведет 

детей к пониманию использования современных фитнес технологий, 

нетрадиционных способов, методов и приемов в деле закаливания и укрепления 

здоровья. 

 Ритмическая гимнастика - комплексы развивающей гимнастики с 

предметами и без предметов под ритмичную музыку, выполняемых без 

остановок и пауз для отдыха по принципу «Делай, как я», которые 

имеют свои особенности в зависимости от их направленности: 

 «Fit - ball» - упражнения с применением больших мячей – фитболов; 

 «Step Class» - упражнения с применением специальной ступеньки – степ 

- платформы: 

 Интервальная тренировка - система тренировки, которая предполагает 

чередование: аэробных и силовых упражнений, для получения 

максимального результата от тренировки, с использованием 

современного фитнес оборудования; 

 «Cardio Class» - дозированные разновидности ходьбы и бега, 

циклические шаги с использованием кардио - тренажеров.   

В предлагаемой программе нашли свое отражение две линии     

образовательной оздоровительно - развивающей работы: 



 приобщение к физической культуре; 

 развивающие формы оздоровительно - профилактической деятельности с 

детьми. 

Планируемые результаты освоения программы предполагают, что:  

Средняя возрастная группа (4-5 лет) 

К концу учебного года ребенок должен знать: 

 о своем организме и о способах его укрепления; 

 элементарные приемы закаливания своего организма. 

К концу учебного года ребенок должен уметь и владеть: 

 двигательными умениями и навыками по сохранению и укреплению 

своего здоровья; 

 сохранять навык правильной осанки в двигательной деятельности в 

течение дня; 

 владеть техникой выполнения РГ; 

 владеть основными видами движений. 

Старшая возрастная группа (5-6 лет) 

К концу учебного года ребенок должен знать: 

 элементарные способы и методы закаливания и укрепления своего 

организма; 

 современные здоровьесберегающие технологии; 

К концу учебного года ребенок должен владеть и уметь: 

 двигательными умениями и навыками в непосредственно 

образовательной деятельности; 

 умение сохранять правильную осанку в течение дня; 

 умение использовать накопленный двигательный опыт для сохранения 

и укрепления своего здоровья; 

 умение владеть техникой выполнения основных видов движений в 

двигательной деятельности; 

 умение выполнять комплекс ритмической гимнастики грациозно, легко 

и красиво. 

Подготовительная к школе группа (6-7лет) 

К концу учебного года ребенок должен знать: 

 элементарные способы и методы закаливания и укрепления своего 

организма; 

 современные здоровьесберегающие технологии; 

К концу учебного года ребенок должен уметь и владеть: 

 умение сохранять правильную осанку в двигательной деятельности; 

 умение выполнять упражнения на статическое и динамическое 

равновесие; 

 умение выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку; 

 умение использовать накопленный двигательный опыт в течение дня. 

 Программа включает в себя содержание изучаемого курса, описание 

вариативных форм и методов в работе с воспитанниками, совместную 



деятельность семьи и детского сада в деле укрепления физического и 

психического здоровья занимающихся.  

 Учебно - тематическое планирование программы сформировано таким 

образом, что при проведении непрерывной двигательной деятельности с детьми 

по дополнительному образованию педагог будет использовать разнообразные 

нетрадиционные формы, методы и приемы взаимодействия с воспитанниками, 

которые направлены на поддержание детской инициативе, проявление 

самостоятельности в двигательной деятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии. 

 С целью индивидуализации дополнительного образования, оптимизации 

работы с подгруппой детей, посещающих кружок, запланировано проведение 

стартовой и итоговой диагностики. Педагогическая диагностика 

осуществляется на основе выполнения заданий детьми и педагогического 

наблюдения за качеством выполнения физических упражнений. 

Программа по дополнительному образованию «Крепыш» направлена на 

взаимодействие и плодотворное сотрудничество с родителями. В ней 

предусмотрена организация совместных тренинговых занятий, мастер- классы, 

семинары - практикумы, открытые мероприятия, а также индивидуальная 

помощь родителям по совершенствованию знаний и двигательного опыта в 

укрепление здоровья своего ребенка. 

 Программа содержит описание необходимого материально технического 

и методического обеспечения, включает циклограмму двигательной 

деятельности детей. 

 Двигательную деятельность кружка, планируется осуществлять через 

подгрупповые занятия два раза в неделю с учетом возрастных особенностей 

детей. В течение учебного года проводится 64 занятия. Занятия проводятся 2 

раза в неделю. Продолжительность двигательной деятельности соответствует 

возрасту ребенка: средний возраст- 20 минут; старший возраст- 25 минут; 

подготовительная к школе группа – 30 минут. 

  В структуру образовательной оздоровительной двигательной 

деятельности вносятся различные виды деятельности: двигательные 

упражнения, основные виды движения, дыхательная гимнастика, 

разнообразные виды самомассажа, работа на тренажерах, упражнения на 

расслабления, психо-гимнастика, статические позы, подвижные игры. 

 Особенности организации предметно - пространственной среды для 

дополнительного образования включает в себя использование современных 

фитнес технологий, современное оборудование (тренажеры простейшего и 

сложного устройства), нетрадиционное оборудование с целью укрепления 

физического здоровья ребенка - дошкольника. 

 Учитывая все вышеизложенные факты, программа по дополнительному 

образованию «Крепыш», разработанная Перовой Е. П, инструктором высшей 

квалификационной категорией МДОУ «Центр развития ребенка- детский сад № 

6», может быть рекомендована к использованию в группах среднего и старшего 

дошкольного возраста. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В каждом человеке солнце.  

Только дайте ему светить.  

Сократ 

В концепции модернизации российской системы образования определена 

важность и значение системы дополнительного образования. Она способствует 

развитию склонностей, способностей, интересов социального и 

профессионального самоопределения детей и молодежи. Развитие 

дополнительного образования рассматривается как одно из приоритетных 

направлений образовательной политики. Сфера дополнительного образования 

находится за рамками государственного стандарта образования и предполагает 

реализацию дополнительной общеобразовательной программы. 

 Система дополнительного образования МДОУ «ЦРР - детский сад № 6» 

направлена на формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном, творческом и физическом совершенствовании, укрепление 

здоровья.  

В выстраивании образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам МДОУ «ЦРР - детский 

сад № 6» руководствуется нормативно-правовыми документами: 

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

Российской Федерации»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». (с изменениями от 30.09.2021 г.); 

 Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 года № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

 

  

 

 

 



КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Программа физкультурно-спортивной направленности 
 

Программа обеспечивает удовлетворение индивидуальных потребностей, 

обучающихся в возрасте от 4 до 7 лет в занятиях физической культурой и 

спортом; а также формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

Основная направленность программы – физкультурно-спортивная. 

Актуальность: данная программа направлена на профилактику 

заболеваний опорно-двигательного аппарата стопы, обеспечение всестороннего 

физического развития ребенка, умение каждого ребенка самостоятельно 

оздоравливаться, используя двигательную потребность в физических 

упражнениях и занятиях плаванием. Программа разработана на основании 

педагогического опыта в области преподавания кружка «Крепыш» с учетом 

детского и родительского спроса, результаты которого получены в ходе 

анкетирования, проведенного в МДОУ «ЦРР – детский сад № 6». 

Новизна: программы в том, что она отражает использование 

современных технологий фитнес, плавания в работе с детьми дошкольного 

возраста и не дублирует основную образовательную программу дошкольного 

учреждения: 

• Ритмическая гимнастика - комплексы развивающей гимнастики с 

предметами и без предметов под ритмичную музыку, выполняемых без 

остановок и пауз для отдыха по принципу «Делай, как я», которые имеют 

свои особенности в зависимости от их направленности: 

• «Fit - ball» - упражнения с применением больших мячей – фитболов; 

• «Step Class» - упражнения с применением специальной ступеньки – степ - 

платформы: 

• Интервальная тренировка - система тренировки, которая предполагает 

чередование: аэробных и силовых упражнений, для получения 

максимального результата от тренировки, с использованием 

современного фитнес оборудования; 

• «Cardio Class» - дозированные разновидности ходьбы и бега, циклические 

шаги с использованием кардио-тренажеров; 

Педагогическая целесообразность: отличительной особенностью 

программы является то, что в предлагаемой программе нашли свое отражение 

следующие линии     образовательной оздоровительно - развивающей работы: 

• приобщение к физической культуре, к занятиям по плаванию; 

• развивающие формы оздоровительно-профилактической деятельности с 

детьми; 

• систематические занятия плаванием содействуют воспитанию у детей 

сознательной дисциплины и организованности, настойчивости и 

трудолюбия, смелости и уверенности в своих силах. 

 

 



Адресат программы: программа рассчитана для детей от 4 до7 лет 
 

Возрастные особенности: в дошкольном детстве (от 4 до 7 лет) 

складывается потенциал для физического развития ребенка. Это период 

активного развития физических качеств и волевых усилий, что предопределяет 

дальнейшее успешное всестороннее развитие личности ребенка. 

Образовательная деятельность характеризуется не только активным усвоением 

академического материала, но и способствует изменению и развитию 

качественных физических возможностей. Поэтому обучение по данной 

программе позволит детям дошкольного возраста удовлетворить свои интересы 

в области физического развития, а общение в группе детей одной возрастной 

категории сформирует рефлексивные навыки, эмпатию, способность работать 

как коллективно, так и самостоятельно.  

 

Срок освоения программы, объем, режим занятий: 

 
Наименование кружка Объём 

в год 

Срок 

обучения 

Режим занятий 

Кружок «Крепыш» 64 занятия 3 года 2 раза в неделю 

На полное освоение программы требуется: 192 занятия 

 

Количество воспитанников в группах: 15-20 человек. Отбор и 

зачисление в группы кружка «Крепыш» производится из числа   детей, 

прошедших медицинский осмотр и допущенных врачом к занятиям по 

физической культуре. 

Основная форма организации образовательного процесса – занятия. 

В работе используются разнообразные формы занятий, что позволяет педагогам 

сделать образовательный процесс более динамичным и интересным для детей. 

Формы организации занятий: групповые, индивидуальные: 

 тематические (изучение или повторение одной темы); 

 игровые (тренировочные занятия, занятие-игра, занятия - 

соревнования и т.п.); 

 итоговые. 

Форма обучения – очная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Цели и задачи программы 

Цель: формирование у обучающихся основ здорового образа жизни средствами 

технологий фитнеса. 

Задачи: 

Средняя возрастная группа (4-5 лет). 

 Оздоровительные: способствовать закаливанию и укреплению 

детского организма. Формирование навыка сохранения правильной 

осанки в двигательной деятельности. Содействовать профилактике 

плоскостопия. 

 Образовательные: формировать у детей двигательные умения и 

навыки в выполнении упражнений. Формировать элементарные знания 

о здоровье и о способах его укрепления. Формировать мышечный 

корсет спины и живота.  

 Развивающие: способствовать развитию гибкости, подвижности и 

эластичности позвоночника и суставов. Развитие физических качеств. 

Развитие координационных способностей. 

 Воспитывающие: воспитывать у детей эмоционально положительное 

отношение и устойчивый интерес к самостоятельной двигательной 

деятельности. Воспитывать уверенность в своих силах. 

Старшая возрастная группа (5-6 лет). 

 Оздоровительные: способствовать закаливанию и укреплению детского 

организма. Выработка навыка сохранения правильной осанки в течение 

дня.  Содействовать профилактике плоскостопия и нарушения осанки. 

 Образовательные: сформировать у детей необходимые двигательные 

умения и навыки в двигательной деятельности, на занятиях плаванием. 

Формировать знания о подготовительных упражнениях на занятиях 

плаванием. Формировать знания о способах укрепления организма, о 

роли физических упражнений для укрепления своего здоровья. 

- Развивающие: способствовать развитию гибкости, подвижности и 

эластичности позвоночника и суставов. Развитие и укрепление 

мышечного корсета спины и живота. Развитие физических качеств. 

Развитие координационных способностей. 

- Воспитывающие: воспитывать у детей эмоционально положительное 

отношение и устойчивый интерес к самостоятельной двигательной 

деятельности. Воспитывать потребность к ежедневным выполнениям 

физических упражнений. Воспитывать привычку к здоровому образу 

жизни. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

 Оздоровительные: способствовать закаливанию и укреплению 

детского организма. Совершенствовать навык сохранения правильной 

осанки в течение дня.  Содействовать профилактике плоскостопия и 

нарушения осанки. Повысить сопротивляемость организма к 

неблагоприятным факторам внешней окружающей среды. 

 Образовательные: совершенствовать у детей необходимые 

двигательные умения и навыки по плаванию и в двигательной 



деятельности. Совершенствовать знания о способах укрепления 

организма, о роли плавания и физических упражнений для укрепления 

своего здоровья. 

 Развивающие: развитие гибкости, подвижности и эластичности 

позвоночника и суставов. Развитие и укрепление мышечного корсета 

спины и живота. Развитие и укрепление основных групп мышц. 

Развитие физических качеств. Развитие координационных и 

кондиционных способностей ребенка - дошкольника. 

 Воспитывающие: воспитание морально-волевых качеств личности 

обучающихся, формирование устойчивого интереса к занятиям спортом 

и плаванием, укрепление здоровья. Воспитывать потребность к 

ежедневным выполнениям физических упражнений. Воспитывать 

привычку к здоровому образу жизни. Воспитывать дружеское 

отношение друг к другу.  

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 
№ 
п/п 

Название программы Продолжительность 
занятий 

Объем в 
неделю 

Объем  
в месяц 

Продолжительность в 
год 

Объем в 
год 

1. Кружок «Крепыш»: 
Дети от 4 до 5 лет 20 2 8 1280 мин (21 час) 64 
Дети от 5 до 6 лет 25 2 8 1600 мин (27 час) 64 
Дети от 6 до 7 лет 30 2 8 1920 мин (32 час) 64 

 

 75 6 24 4800 (80час) 192 

Итого: 

  

Подробное содержание учебного плана - реферативное описание разделов и тем 

программы в соответствии с последовательностью, заданной учебным планом, 

включая описание теоретической и практической частей, соответствующих 

каждой теме представлено:  

 в дополнительной общеобразовательной программе физкультурно-

спортивной направленности «Крепыш» (Приложение № 1). 

 

Учебный план (4 – 5 лет) дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы физкультурно-спортивной 

направленности «Крепыш» 

 
№ Название раздела, темы Количество 

часов в год 
Количество часов Формы 

аттестации/ 
контроля 

 Всего Теория Практика 

1 «Осенние забавы» 8 20 мин.  20 мин.  

2 «Мой веселый звонкий мяч» 8 20 мин. 1мин      19 мин  

3 «Обезьянки» 8 20 мин.  20 мин.  

4 «Пожарные на учении» 4 20 мин. 1 мин 19 мин  

5 «Зимние забавы» 4 20 мин.  20 мин.  

6 «Наши ножки, идут по 4 20 мин.  20 мин.  



дорожке» 

7 «В гости к доктору Айболиту» 4 20 мин.  20 мин.  

8 «В гостях у скакалки» 4 20 мин.  20 мин.  

9 «Красивые ребятки» 4 20 мин.  20 мин.  

10 «Секреты здоровья» 12 20 мин. 2 мин 18 мин  

11 «Юные спортсмены» 4   20 мин.  
 ИТОГО в год: 64   21ч.30мин. 

(1280 мин.) 

на начало и 

конец года -

тестирование 

 

Содержание учебного плана (4 – 5 лет) дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы физкультурно-

спортивной направленности «Крепыш» 
Тематические упражнения Количество часов в год 

Построения, строевые упражнения. 3 

«Игро – ритмика» (ходьба и бег). 3 

Упражнения для укрепления мышц стопы и мышечного корсета спины и 

живота. 

6 

Элементы хореографии. 6 

Комплекс РГ с предметами 

(танцевально-ритмические упражнения). 

20 

Упражнения на тренажерах простейшего устройства. 11 

Подвижная игра. 6 

Упражнения для развития гибкости, подвижности и эластичности 

позвоночника и суставов. 

6 

Статические позы. 3 

Итого: 64 

 

Содержание изучаемого курса средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы физкультурно-спортивной направленности «Крепыш» 
Месяц  Содержание изучаемого курса 

Сентябрь Диагностическое обследование. Построение в шеренгу, в колонну. Построение в колонну по 

двое. Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы. Комплекс РГ №1 с платочками 
(ритмическая гимнастика) Ходьба по ребристой дорожке с мешочком на голове. Восхождение 

на 1 рейку лестнице. Дыхательное упражнение «Подуй на предмет».  Индивидуальная работа на 

тренажерах простейшего устройства. Подвижная игра "Пожарные на учении". 
Октябрь Разновидности построений и перестроений. Построение по кругу, в шеренгу. Ходьба 

гимнастическим шагом, с выносом прямых ног вперед Бег врассыпную, по диагонали. Комплекс 

РГ №2 с мячами. Ходьба по массажным дорожкам с мешочком на голове; " Рыбка". Психо - 

гимнастика.  Само - массаж стопы, спины и живота. Дыхательное упражнение «Подуй на 
мячик». Статические позы «Кошки». Подвижная игра "Ловишки", "Лягушонок". 

Ноябрь Разновидности ходьбы и бега в сочетании с движениями руками. Разновидности построений и 

перестроений. Ходьба спиной вперед. Бег с подпрыгиванием до предмета; бег в разном 

направлении, на носках. Комплекс РГ №3 сидя на скамейке. Ходьба по скамейке на носках, с 
мешочком на голове; по ребристой дорожке. Лазание по гимнастической лестнице вверх- вниз. 

Точечный массаж. Дыхательное упражнение «Подул легкий ветерок». Индивидуальная работа. 

Подвижная игра " Жучок" "Малютка". 
Декабрь Проверка осанки. Построение в шеренгу, в колонну, перестроение в колонну по двое. Комплекс 

РГ №4 с флажками. Ходьба гимнастическим шагом, "змейкой". Бег "змейкой". Упражнение 

"Рыбка" "Лягушонок". Вис на канате. Психо - гимнастика. Статические позы "Кошки". 

Индивидуальная работа на велотренажере, массажере.  Подвижная игра "Ласточка»" " Мыльные 
пузырьки". Дыхательное упражнение «Мыльные пузыри» 



Январь Проверка осанки. Виды строевых упражнений. Ходьба на внешней стороне стопы, перекатом с 

пятки на носок. Бег врассыпную, бег «Лошадки». Комплекс РГ № 5 с мячом. Ходьба по 
ограниченной плоскости с мешочком на голове. Вис на канате. Упражнение на координацию и 

равновесие "Ласточка». Индивидуальная работа. Подвижная игра " Быстро переложи мяч»" " 

Мой веселый звонкий мяч. Дыхательное упражнение «Подуй на мячик». 
Февраль Построение в шеренгу и перестроение в колонну по двое. Ритмичные хлопки в ритме музыки на 

каждый шаг. Ходьба гимнастическим шагом. Бег со сменой направления по сигналу. Комплекс 

№1,2. Ходьба по гимнастической скамейке перешагивая через мячи. Ползание по 

гимнастической скамейке на четвереньках. Упражнение "Рыбка" " Лягушонок". Самомассаж 
спины и живота. Индивидуальная работа на степ - платформе, на велотренажере. Подвижная 

игра " Не урони!" " Собери карандаши, камешки, бумагу". 
Март 
 

Проверка осанки. Разновидности строевых упражнений. Перестроение в колонну по двое. 

Ходьба «змейкой». Бег с изменением направления движения по сигналу. Комплекс № 3 Ходьба 
по ограниченной плоскости правым и левым боком с мешочком на голове. Ползание по прямой 

на животе, помогая руками и ногами. Лазание по гимнастической лестнице вверх- вниз. 

Дыхательная гимнастика "Подул легкий ветерок ". Статические поза «Кошки». Индивидуальная 
работа на массажере, массаж «Рыбки», ребристой палочкой.  Подвижная игра " Часики" " Гуси". 

Апрель Проверка осанки Разновидности строевых упражнений. Ходьба на носках, на пятках, «змейкой». 

Бег «змейкой», со сменой направления движения. Комплекс № 4. Ходьба по гимнастической 

скамейке перешагивая через мячи. Восхождение на 1 рейку лестнице в течение 35с. 
Дыхательное упражнение «Подул легкий ветерок". Индивидуальная работа на массажере, на 

степ - платформе, «Рыбка», "Лягушка". Подвижная игра "Кошка ", "Быстро переложи мяч ". 
Май  Диагностика выполнения программы. Проверка осанки Разновидности строевых упражнений. 

Построение в шеренгу, в колонну, в круг, по двое. Ходьба перекатом с пятки на носок, на 
внешней стороне стопы. Бег на носках; между мячами с остановкой по сигналу. Комплекс №5 с 

мячом. Ходьба по ограниченной плоскости на носках с мешочком на голове. Упражнение 

"Лягушка" "Ласточка". Массаж для глаз. Статические позы " Горы" " Кошки". Индивидуальная 
работа на велотренажере, на массажных дорожках, на степ - платформе. Подвижная игра " Мой 

веселый звонкий мяч". 

 

Учебный план (5 – 6 лет) дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы физкультурно-спортивной 

направленности «Крепыш» 

 
№ Название раздела, темы Количество 

часов в год 
Количество часов Формы 

аттестации/ 
контроля  Всего Теория Практика 

1 «Красивые гимнасты» 4 25 мин. 2 мин 23 мин  

2 «Юные спортсмены» 4 25 мин.  25 мин.  

3 «Обезьянки» 8 25 мин.  25 мин.  

4 «Наши ножки идут по дорожке» 4 25 мин.  25 мин.  

5 «Секреты здоровья» 8 25 мин. 2 мин 23 мин  

6 «Юные гимнасты» 4 25 мин.  25 мин.  

7 «Забавы Зимушки- Зимы» 4 25 мин.  25 мин.  

8 «Мой веселый звонкий мяч» 4 25 мин. 2 мин 23мин  

9 «Веселые туристы» 8 25 мин.  25 мин.  

10 «Силачи и акробаты» 4 25 мин.  25 мин.  

11 «Я здоровье сберегу, сам себе я 

помогу» 

4 25 мин.  25 мин.  

12 «В гости к доктору Айболиту» 8 25 мин.  25 мин.  
 ИТОГО в год: 64   27ч.00 мин. 

(1600 мин.) 

на начало и 

конец года-

тестирование 

детей 



 

Содержание учебного плана (5 – 6 лет) дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы физкультурно-

спортивной направленности «Крепыш» 
Тематические упражнения Количество часов в год 

Построения, строевые упражнения. 3 

«Игро - ритмика» (ходьба и бег). 5 

Упражнения для укрепления мышц стопы и мышечного корсета спины и 

живота. 

7 

Элементы хореографии. 7 

Комплекс РГ (танцевально – ритмические упражнения). 21 

Упражнения на развитие гибкости, подвижности и эластичности 

позвоночника и суставов. 

5 

Упражнения на тренажерах сложного устройства 5 

Подвижная игра. 5 

Стрейтчинг 3 

Статические позы. 3 

Итого: 64 

 

Содержание изучаемого курса старшая возрастная группа (5-6лет) 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы физкультурно-спортивной направленности «Крепыш» 
Месяц  Содержание изучаемого курса 

Сентябрь 
 

 

 

 

Диагностическое обследование. Построение в шеренгу, в колонну. Построение в колонну по двое. 

Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы. Комплекс РГ №1 с гимнастическими 
палками (ритмическая гимнастика) Ходьба по ребристой дорожке с мешочком на голове. 

Восхождение на 2 рейку лестнице. Дыхательное упражнение «Подыши одной ноздрей». 

Статические позы " Кошки", "Горы". Индивидуальная работа на тренажерах сложного устройства. 
Подвижная игра "Голодная акула». 

Октябрь Разновидности построений и перестроений. Построение по кругу, в шеренгу. Ходьба 

гимнастическим шагом, с выносом прямых ног вперед Бег врассыпную, по диагонали. Комплекс РГ 

№2 с мячами. Ходьба по массажным дорожкам с мешочком на голове; " Лягушка", "Рыбка", 
"Стрела". Психо - гимнастика. Самомассаж стопы, спины и живота. Дыхательное   упражнение 

«Насос» Статические позы «Кошки» «Угла».  Подвижная игра "Ловишки" "Не расплескивай воду".  
Ноябрь Разновидности ходьбы и бега в сочетании с движениями руками. Разновидности построений и 

перестроений. Ходьба спиной вперед. Бег с подпрыгиванием до предмета; бег врассыпную на 

носках. Комплекс РГ №3 сидя на скамейке. Ходьба по скамейке на носках, с мешочком на голове; 

по ребристой дорожке. Лазание по канату. Массаж для глаз. Дыхательное упражнение «Радуга, 

обними меня» Индивидуальная работа на массажных дорожках, на степ-платформе, на беговой 
дорожке. Подвижная игра "Жучок", «Кубик на голове несу и не уроню». Статическая поза 

«Ребенка». 
Декабрь Проверка осанки. Построение в шеренгу, в колонну, перестроение в колонну по двое. Ходьба 

гимнастическим шагом, "змейкой". Бег "змейкой". Комплекс РГ №4 с мешочками.  Упражнение 
"Птичка на ветке" " Мост", «Лягушка». Лазание по канату. Психо - гимнастика. Статические позы 

"Кошки" "Угла". Индивидуальная работа на велотренажере, массажере. Подвижная игра 

"Солнечный зайчик», 
  Собери камушки, карандаши». Упражнение на координацию и равновесие «Дуновение ветра». 

Дыхательное упражнение «Покажи щечки». 
Январь Проверка осанки. Виды строевых упражнений. Ходьба на внешней стороне стопы, перекатом с 

пятки на носок. Бег врассыпную, с высоким подниманием бедра. Комплекс РГ № 5 с мячом. Ходьба 
по ограниченной плоскости с мешочком на голове. Прыжки из обруча в обруч на двух ногах с 

продвижением вперед. Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. 

Упражнение на координацию и равновесие "Дуновение ветра", "Равновесие". Индивидуальная 
работа на степ - платформе, на батуте, диски «Здоровья». Подвижная игра " Перебрось мяч», 



«Поиграй с мячом". 
Февраль Построение в шеренгу и перестроение в колонну по двое. Ритмичные хлопки в ритме музыки на 

каждый шаг. Ходьба гимнастическим шагом. Бег со сменой направления по сигналу. Комплекс 
№1,2.  Ходьба по гимнастической скамейке перешагивая через мячи. Ползание по прямой по -  

пластунски, помогая себе руками и ногами. Упражнение "Рыбка" "Стрела", «Птичка на ветке».  

Самомассаж спины и живота. Индивидуальная работа на степ - платформе, на велотренажере. 
Подвижная игра «Большой пузырь», «Собери камушки, карандаши». Дыхательное упражнение 

«Воздушный шар». 
Март Проверка осанки. Разновидности строевых упражнений. Перестроение в колонну по двое. Ходьба 

«змейкой». Бег с изменением направления движения по сигналу. Комплекс № 3. Ходьба по 
ограниченной плоскости правым и левым боком с мешочком на голове. Ползание по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; лазание по канату. Дыхательное 

упражнение «Пузырь». Прыжки через канат правым и левым боком, ходьба по канату правым и 
левым боком. Статические позы «Ребенка». Индивидуальная работа на массажных дорожках, на 

канате. Подвижная игра " Кубик на голове несу и не уроню», «Голодная акула». Массаж для глаз. 
Апрель Проверка осанки Разновидности строевых упражнений. Ходьба на носках, на пятках, «змейкой». 

Бег «змейкой», со сменой направления движения. Комплекс № 4. Ходьба по гимнастической  
скамейке перешагивая через мячи. Восхождение на 2 рейку лестнице в течение 1м. Дыхательная 

гимнастика "Насос". Индивидуальная работа на массажёре, на степ - платформе, " Птичка на ветке" 

"Лягушка". Подвижная игра " Не расплескивай воду», «Солнечный зайчик». Массаж для глаз. 
Упражнение на координацию и равновесие  
«Пространство».  

Май  Диагностика выполнения программы. Проверка осанки Разновидности строевых упражнений. 

Построение в шеренгу, в колонну, в круг, по двое. Ходьба перекатом с пятки на носок, на внешней 
стороне стопы. Бег на носках; между мячами с остановкой по сигналу. Комплекс №5 с мячом. 

Ходьба по гимнастической скамейке на носках с мешочком на голове.  Лазание по канату. Прыжки 

через короткую скакалку. Упражнение "Лягушка" "Мост". Точечный массаж. Статические позы " 
Горы" "Угла". Индивидуальная работа на велотренажере, на силовом тренажере, на степ - 

платформе. Подвижная игра "Ловишки". Дыхательное упражнение «Насос».  

 

Учебный план (6 – 7 лет) дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы физкультурно-спортивной 

направленности «Крепыш» 

 
№ Название раздела, темы Количество 

часов в год 
Количество часов Формы 

аттестации/ 
контроля 

 Всего Теория Практика 

1 «Осенние забавы» 4 30 мин.  30 мин.  

2 «В гости к доктору Айболиту» 8 30 мин. 2 мин 27 мин  

3 «В гостях у скакалки» 8 30 мин.  30 мин.  

4 «Секреты здоровья» 12 30 мин.  30 мин.  

5 «Зимние забавы» 8 30 мин.  30 мин.  

6 «Мой веселый звонкий мяч» 4 30 мин.  30 мин.  

7 «Путешествие по фитнес центру» 12 30 мин. 2 мин 27 мин  

8 «Юные космонавты» 4 30 мин. 2 мин 27 мин  

9 «Весеннее пробуждение» 4 30 мин.  30 мин.  
 ИТОГО в год: 64   32ч.00 мин. 

(1920 мин.) 

на начало и 

конец года- 

тестирование 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного плана (6 – 7 лет) дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы физкультурно-

спортивной направленности «Крепыш» 

 
Тематические упражнения Количество часов в год 

Построения, строевые упражнения. 2 

«Игро - ритмика» (ходьба, бег). 6 

Упражнения для укрепления мышц стопы и мышечного корсета спины и 

живота. 
8 

Элементы хореографии. 7 

Комплекс РГ (танцевально- ритмические упражнения). 22 

Упражнения для развития гибкости, подвижности и эластичности 

позвоночника и суставов. 
5 

Упражнения на тренажерах сложного устройства. 6 

Подвижная игра 6 

Статические позы. 2 

Итого: 

 

64 

 

Содержание изучаемого курса подготовительная к школе группа (6-7лет) 

 
Месяц Содержание изучаемого курса 

Сентябрь Диагностическое обследование. Построение в шеренгу, в колонну. Перестроение в 

колонну по двое, по трое. Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы. 

Комплекс РГ №1 с гимнастическими палками (ритмическая гимнастика) Ходьба по 

ребристой дорожке с мешочком на голове, на носках, на пятках. Восхождение на степ-

платформу в течение 40с. Дыхательное упражнение «Насос».  Прыжки через короткую 

скакалку. Статические позы " Ребенка", "Горы". Индивидуальная работа на тренажерах 

сложного устройства на велотренажере, диски «Здоровья», ребристые палочки. 

Подвижная игра "Пожарные на учении». 

Октябрь Разновидности построений и перестроений. Перестроение в колонну по трое. Ходьба 

гимнастическим шагом, с выносом прямых ног вперед с мешочком на голове. Бег 

врассыпную, по диагонали, с высоким подниманием бедра, с выносом прямых ног вперед- 

назад. Комплекс РГ №2 с мешочками. Ходьба по массажным дорожкам с мешочком на 

голове с высоким подниманием бедра, прыжки приставным правым и левым боком. " 

Лягушка", "Рыбка", "Стрела". Психо – гимнастика «Покажи улыбку». Самомассаж стопы, 

спины и живота. Дыхательное упражнение «Пузырь». Массаж для глаз. Упражнение на 

координацию и равновесие «Равновесие». Подвижная игра "Черепаха», «Морская звезда». 

Ноябрь Разновидности ходьбы и бега в сочетании с движениями руками. Разновидности 

построений и перестроений. Ходьба спиной вперед на носках с предметом на голове. Бег с 

подпрыгиванием до предмета; бег врассыпную на носках, с высоким подниманием бедра, 

с выносом прямых ног вправо- влево. Комплекс РГ №3 сидя на скамейке. Ходьба по 

скамейке на носках, с мешочком на голове; по ребристой дорожке. Лазание по канату.  

Точечный массаж. Дыхательное упражнение «Радуга, обними меня». Индивидуальная 

работа. Подвижная игра «Пройди, не ошибись», «Собери камушки, карандаши». 

Декабрь Проверка осанки. Построение в шеренгу, в колонну, перестроение в колонну по трое. 

Ходьба гимнастическим шагом, "змейкой". Бег "змейкой". Упражнение "Птичка на ветке" 

"Мост".  Комплекс №4 с фитболами. Лазание по канату. Упражнение на координацию и 

равновесие «Дуновение ветра». Статические позы "Кошки" "Угла". Индивидуальная 



работа на велотренажере, массажере, на беговой дорожке, на степ - платформе. Подвижная 

игра "Не расплескивай воду», «Собери камушки, карандаши». 

Январь Проверка осанки. Виды строевых упражнений. Ходьба на внешней стороне стопы, 

перекатом с пятки на носок, с высоким подниманием бедра, в полу - приседе, в приседе.  

Бег врассыпную, с высоким подниманием бедра, по диагонали.  Комплекс РГ № 5 с мячом. 

Ходьба по ограниченной плоскости с мешочком на голове, ходьба по канату правым и 

левым боком с мешочком на голове.  Восхождение на 2 рейку лестнице в течение 40с.  

Прыжки через палки на двух ногах с продвижением вперед. Упражнение на координацию 

и равновесие "Дуновение ветра", "Равновесие". Индивидуальная работа. Подвижная игра 

"Гонка мячей по кругу», «Черепаха». 

Февраль Построение в шеренгу и перестроение в колонну по двое, по трое.  Ритмичные хлопки в 

ритме музыки на каждый шаг. Ходьба гимнастическим шагом. Бег со сменой направления 

по сигналу. Комплекс №1,2.  Ходьба по гимнастической скамейке перешагивая через 

мячи. Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. 

Упражнение "Мост" "Стрела". Самомассаж спины и живота. Индивидуальная работа на 

степ - платформе, на велотренажере. Подвижная игра " Пройди не ошибись», «Великан и 

другие». Дыхательное упражнение «Насос». Упражнение на координацию и равновесие 

«Пространство».  

Март Проверка осанки. Разновидности строевых упражнений. Перестроение в колонну по двое. 

Ходьба «змейкой». Бег с изменением направления движения по сигналу. Комплекс № 3. 

Ходьба по ограниченной плоскости правым и левым боком с мешочком на голове. 

Пролезание под дугу правым и левым боком. Лазание по канату. Прыжки через канат 

правым и левым боком.  Дыхательное упражнение "Надуй пузырь". Статические позы 

«Ребенка» «Кошки». Индивидуальная работа на батуте, на фитболе, на беговой дорожке.  

Подвижная игра «Морская звезда», «Гонка мячей по кругу». Массаж для глаз. 

Апрель Проверка осанки Разновидности строевых упражнений. Ходьба на носках, на пятках, 

«змейкой». Бег «змейкой», со сменой направления движения. Комплекс № 4. с фитболами. 

Ходьба по гимнастической скамейке перешагивая через мячи. Восхождение на 2 рейку 

лестнице в течение 50с. Дыхательная гимнастика "Насос". Индивидуальная работа на 

массажере, на степ - платформе, "Птичка на ветке" "Лягушка" упражнение на 

координацию и равновесие «Равновесие». Подвижная игра " Собери камушки, 

карандаши», «Великан и другие». 

Май  Диагностика выполнения программы. Проверка осанки Разновидности строевых 

упражнений. Построение в шеренгу, в колонну, в круг, по двое. Ходьба перекатом с пятки 

на носок, на внешней стороне стопы. Бег на носках; между мячами с остановкой по 

сигналу. Комплекс №5 с мячом. Ходьба по гимнастической скамейке на носках с 

мешочком на голове. Упражнение "Лягушка"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.4. Планируемые результаты  

Средняя возрастная группа (4-5 лет) 

К концу учебного года ребенок должен знать: 

 о своем организме и о способах его укрепления; 

 элементарные приемы закаливания своего организма. 

К концу учебного года ребенок должен уметь и владеть: 

 двигательными умениями и навыками по сохранению и укреплению 

своего здоровья; 

 сохранять навык правильной осанки в двигательной деятельности в 

течение дня; 

 владеть техникой выполнения РГ; 

 владеть основными видами движений. 

Старшая возрастная группа (5-6 лет) 

К концу учебного года ребенок должен знать: 

 элементарные способы и методы закаливания и укрепления своего 

организма; 

 современные здоровьесберегающие технологии; 

К концу учебного года ребенок должен владеть и уметь: 

 двигательными умениями и навыками в непосредственно 

образовательной деятельности; 

 умение сохранять правильную осанку в течение дня; 

ение использовать накопленный двигательный опыт для сохранения и 

укрепления своего здоровья; 

 умение владеть техникой выполнения основных видов движений в 

двигательной деятельности; 

 умение выполнять комплекс ритмической гимнастики грациозно, легко 

и красиво. 

Подготовительная к школе группа (6-7лет) 

К концу учебного года ребенок должен знать: 

 элементарные способы и методы закаливания и укрепления своего 

организма; 

 современные здоровьесберегающие технологии; 

К концу учебного года ребенок должен уметь и владеть: 

 умение сохранять правильную осанку в двигательной деятельности; 

 умение выполнять упражнения на статическое и динамическое 

равновесие; 

 умение выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку. 

 

 

 

 



Диагностическая таблица оценки качества 

выполнения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы физкультурно-спортивной 

направленности «Крепыш» для детей среднего дошкольного возраста 

(4-5 лет) на начало учебного года 

 
№ Фамилия, 

имя 

ребенка 

Техника 

выполнения 

ходьбы с 
различным 

положением 

рук 

Техника 

выполнения 

РГ 

Навык 

сохранения 

правильной 
осанки в 

двиг. деят. 

Координация, 

равновесие 

Тест на 

гибкость 

«наклон 
туловища 

из 

положения 

стоя» 

Сохранение 

правильной 

осанки в 
игровой 

деятельности 

Оценка 

качества 

выполнения 
программы 

о в о в о в о в о в о в о в 
1                
2                
3                
Оценка качества выполнения образовательной программы «Крепыш» 

0 - не сформированы двигательные умения и навыки 

1 - частично сформированы двигательные умения и навыки 

2 - сформированы двигательные умения и навыки  

 
Диагностическая таблица оценки качества 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы физкультурно-спортивной направленности «Крепыш» 

для детей старшей возрастной группы (5-6 лет) на начало учебного года 

 
№ Фамилия, 

имя 

ребенка 

Техника 

выполнения 

ходьбы  и 
бега с 

предметами 

Техника 

выполнения 

РГ 

Навык 

сохранения 

правильной 
осанки в 

двиг. деят. 

Техника 

выполн 

статич поз, 
координация 

и равновесие 

Тест  

«наклон 

туловища 
из 

положения 

стоя» 

Сохранение 

правильной 

осанки в 
игровой 

деятельности 

Оценка 

качества 

выполнения 
программы 

о в о в о в о в о в о в о в 
                
                
                
                
                
                

 
Оценка качества выполнения образовательной программы «Крепыш» 

0 - не сформированы двигательные умения и навыки 

1 - частично сформированы двигательные умения и навыки 

2 - сформированы двигательные умения и навыки  

 

 

 



Диагностическая таблица оценки качества  

выполнения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы физкультурно-спортивной 

направленности «Крепыш» для детей подготовительной к школе 

группы (6-7 лет) на начало учебного года 
№ Фамилия 

имя 
ребенка 

Техника 

выполнения 
ходьбы и 

бега с 

предметами 

на голове 

Техника 

выполнения 
РГ 

Навык 

сохранени
я 

правильно

й осанки в 

двиг. деят. 

Координаци

я, 
равновесие 

«Горы» 

«Кошки» 

«угла» 

Тест  

«наклон 
туловища 

из 

положения 

стоя» 

Сохранение 

правильной 
осанки в 

игровой 

деятельнос

ти 

Оценка 

качества 
выполнения 

программы 

о в о в о в о в о в о в о в 
                
                
                
                

 
Оценка качества выполнения программы: 

0 - не сформированы двигательные умения и навыки 

1 - частично сформированы двигательные умения и навыки 

2 - сформированы двигательные умения и навыки  

 

Для проверки эффективности реализации программы используются 

диагностические материалы:     

1. Асачева Л.Ф. система занятий по профилактике нарушений осанки и 

плоскостопия у детей дошкольного возраста. Издательство «Детство- Пресс» 

г. Санкт- Петербург 2013 год 

2. Гамидова Э.М. Игры - Забавы – Развлечения для детей 6-7 лет. 2013 год 

3. Ежова Н.В. Здоровый образ жизни в дошкольном образовательном 

учреждении Ростов - на Дону 2011 год. 

4. Программа образования по оздоровительно - развивающей гимнастике 

«Fitness- Baby» Н.И. Курыгина Саратов 2010 год. 

5. Латохина Л.И. ХАТХА- ЙОГА для детей. Москва «Просвещение» 1993 год. 

6. Моргунова О.Н. Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ. г. 

Воронеж, ТЦ: «Учитель», 2005. 

7. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. Методическое пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. Москва: «Мозаика - синтез», 2010.  

8. Микляева Н.В., ГаврилинаН.Н. Педагогические ситуации как средство 

активизации здоровьесберегающей среды ДОУ. Методическое пособие. М.: 

АРКТИ, 2010. 

9. Микляева Н.В. Гиперактивный ребенок – это не проблема! Методическое 

пособие. М.: АРКТИ, 2011. 

10. Миклява Н.В., Морозова Л.Д. Физкультурно-оздоровительная работа 

детского сада в контексте новых федеральных требований. Методическое 

пособие. М.: Перспектива, 2011 



 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1. Календарный учебный график 

Учебный год по программе дополнительного образования в МДОУ «ЦРР 

- детский сад № 6» начинается с 1 октября.  

Окончание учебного года – 31 мая. 

Комплектование групп проводится с 15 по 30 сентября.  

Занятия в группах по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе физкультурно-спортивной направленности «Крепыш» начинаются 1 

октября. 

Календарный учебный график - комплекс основных организационно-

педагогических характеристик образовательного процесса, в котором 

педагогом определены: даты начала и окончания учебных периодов/этапов, 

количество учебных недель или дней и т.п. 
Этап образовательного процесса  

Дети 4-5 лет 

 

Дети 5-6 лет 

 

Дети 6-7 лет 

Начало учебного года с 01 октября по 31 мая 

Продолжительность учебного года 32 недели 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Продолжительность занятия 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Стартовый мониторинг – мониторинг  Сентябрь 

Промежуточный контроль – мониторинг 

(1-е полугодие) 

Январь  

Итоговый контроль – мониторинг  

(2-е полугодие) 

Май  

Окончание учебного года 31 мая 

 

Календарный учебный график  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы физкультурно-

спортивной направленности «Крепыш» 
№ 
п/п 

Месяц  
Число  

Время 
проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-
во 

часов 

Тема занятия Место 
проведения 

Форма 
контроля 

«Крепыш» 4-5 лет 

1 05.10 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Осенние 

забавы» 

спортивный зал  

2 07.10 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Осенние 

забавы» 

спортивный зал  

3 12.10 15.10- 15.30 тренировочного 

типа 

1 «Осенние 

забавы» 

спортивный зал  

4 14.10 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Осенние 

забавы» 

спортивный зал  

5 19.10 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Мой веселый 

звонкий мяч» 

спортивный зал  

6 21.10 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Мой веселый 

звонкий мяч» 

спортивный зал  

7 26.10 15.10- 15.30 тренировочного 

типа 

1 «Мой веселый 

звонкий мяч» 

спортивный зал  

8 28.10 15.10- 15.30 контрольное 1 «Мой веселый спортивный зал тестирование 



звонкий мяч» 

9 02.11 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Обезьянки» спортивный зал  

10 04.11 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Обезьянки» спортивный зал  

11 09.11 15.10- 15.30 тренировочного 

типа 

1 «Обезьянки» спортивный зал  

12 11.11 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Обезьянки» спортивный зал  

13 16.11 15.10- 15.30 сюжетное 1 «Осенние 

забавы» 

спортивный зал  

14 18.11 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Осенние 

забавы» 

спортивный зал  

15 23.11 15.10- 15.30 тренировочного 

типа 

1 «Осенние 

забавы» 

спортивный зал  

16 25.11 1515.10- 

15.30.10- 
15.30 

игровая ситуация 1 «Осенние 

забавы» 

спортивный зал  

17 02.12 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Пожарные на 

учении» 

спортивный зал  

18 07.12 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Пожарные на 
учении» 

спортивный зал  

19 09.12 15.10- 15.30 сюжетное 1 «Пожарные на 

учении» 

спортивный зал  

20 14.12 15.10- 15.30 тренировочного 
типа 

1 «Пожарные на 
учении» 

спортивный зал  

21 16.12 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Зимние 

забавы» 

спортивный зал  

22 21.12 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Зимние 

забавы» 

спортивный зал  

23 23.12 15.10- 15.30 сюжетное 1 «Зимние 

забавы» 

спортивный зал  

24 28.12 15.10- 15.30 тренировочного 

типа 

1 «Зимние 

забавы» 

спортивный зал  

25 11.01 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Наши ножки, 

идут по 
дорожке» 

спортивный зал  

26 13.01 15.10- 15.30 сюжетное 1 «Наши ножки, 

идут по 

дорожке» 

спортивный зал  

27 18.01 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Наши ножки, 

идут по 

дорожке» 

спортивный зал  

28 20.01 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Наши ножки, 
идут по 

дорожке» 

спортивный зал  

29 25.01 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «В гости к 
доктору 

Айболиту» 

спортивный зал  

30 27.01 15.10- 15.30 сюжетное 1 «В гости к 

доктору 
Айболиту» 

спортивный зал  

31 28.01 15.10- 15.30 тренировочного 

типа 

1 «В гости к 

доктору 

Айболиту» 

спортивный зал  

32 01.02 15.10- 15.30 тренировочного 

типа 

1 «В гости к 

доктору 

Айболиту» 

спортивный зал  



33 03.02 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Мой веселый 

звонкий мяч» 

спортивный зал  

34 08.02 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Мой веселый 
звонкий мяч» 

спортивный зал  

35 10.02 15.10- 15.30 сюжетное 1 «Мой веселый 

звонкий мяч» 

спортивный зал  

36 15.02 15.10- 15.30 тренировочного 
типа 

1 «Мой веселый 
звонкий мяч» 

спортивный зал  

37 17.02 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «В гостях у 

скакалки» 

спортивный зал  

38 22.02 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «В гостях у 

скакалки» 

спортивный зал  

39 24.02 1515.10- 

15.30.10- 
15.30 

сюжетное 1 «В гостях у 

скакалки» 

спортивный зал  

40 01.03 15.10- 15.30 тренировочного 

типа 

1 «В гостях у 

скакалки» 

спортивный зал  

41 03.03 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Красивые 
ребятки» 

спортивный зал  

42 08.03 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Красивые 

ребятки» 

спортивный зал  

43 10.03 15.10- 15.30 тренировочного 
типа 

1 «Красивые 
ребятки» 

спортивный зал  

44 15.03 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Красивые 

ребятки» 

спортивный зал  

45 17.03 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Юные 
спортсмены» 

спортивный зал  

46 22.03 15.10- 15.30 сюжетное 1 «Юные 

спортсмены» 

спортивный зал  

47 24.03 15.10- 15.30 тренировочного 
типа 

1 «Юные 
спортсмены» 

спортивный зал  

48 05.04 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Юные 

спортсмены» 

спортивный зал  

49 07.04 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Обезьянки» спортивный зал  

50 12.04 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Обезьянки» спортивный зал  

51 14.04 15.10- 15.30 сюжетное 1 «Обезьянки» спортивный зал  

52 19.04 15.10- 15.30 тренировочного 
типа 

1 «Обезьянки» спортивный зал  

53 21.04 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Секреты 

здоровья» 

спортивный зал  

54 26.04 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Секреты 
здоровья» 

спортивный зал  

55 28.04 15.10- 15.30 сюжетное 1 «Секреты 

здоровья» 

спортивный зал  

56 03.05 15.10- 15.30 тренировочного 
типа 

1 «Секреты 
здоровья» 

спортивный зал  

57 05.05 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Секреты 

здоровья» 

спортивный зал  

58 10.05 15.10- 15.30 сюжетное 1 «Секреты 
здоровья» 

спортивный зал  

59 12.05 15.10- 15.30 тренировочного 

типа 

1 «Секреты 

здоровья» 

спортивный зал  

60 17.05 15.10- 15.30 тренировочного 
типа 

1 «Секреты 
здоровья» 

спортивный зал  

61 19.05 15.10- 15.30 контрольное 1 «Секреты 

здоровья» 

спортивный зал тестирование 



62 24.05 15.10- 15.30 контрольное 1 «Секреты 

здоровья» 

спортивный зал 

63 25.05 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Секреты 
здоровья» 

спортивный зал  

64 27.05 15.10- 15.30 игровая ситуация 1 «Секреты 

здоровья» 

спортивный зал  

«Крепыш» 5-6 лет 

1 05.10 15.40-16.05 игровая ситуация 1 «Красивые 

гимнасты» 

спортивный зал  

2. 07.10 15.40-16.05 игровая ситуация 1 «Красивые 
гимнасты» 

спортивный зал  

3. 12.10 15.40-16.05 сюжетное 1 «Красивые 

гимнасты» 

спортивный зал  

4. 14.10 15.40-16.05 тренировочного 
типа 

1 «Красивые 
гимнасты» 

спортивный зал  

5. 19.10 15.40-16.05 игровая ситуация 1 «Юные 

спортсмены» 

спортивный зал  

6. 21.10 15.40-16.05 игровая ситуация 1 «Юные 
спортсмены» 

спортивный зал  

7. 26.10 15.40-16.05 контрольное 1 «Юные 

спортсмены» 

спортивный зал  

8. 28.10 15.40-16.05 1 «Юные 
спортсмены» 

спортивный зал тестирование 

9. 02.11 15.40-16.05 игровая ситуация 1 «Обезьянки» спортивный зал  

10. 04.11 15.40-16.05 игровая ситуация 1 «Обезьянки» спортивный зал  

11. 09.11 15.40-16.05 сюжетное 1 «Обезьянки» спортивный зал  

12. 11.11 15.40-16.05 тренировочного 

типа 

1 «Обезьянки» спортивный зал  

13. 16.11 15.40-16.05 игровая ситуация 1 «Наши ножки 
идут по 

дорожке» 

спортивный зал  

14. 18.11 15.40-16.05 сюжетное 1 «Наши ножки 

идут по 
дорожке» 

спортивный зал  

15. 23.11 15.40-16.05 тренировочного 

типа 

1 «Наши ножки 

идут по 

дорожке» 

спортивный зал  

16. 25.11 15.40-16.05 тренировочного 

типа 

1 «Наши ножки 

идут по 

дорожке» 

спортивный зал  

17. 02.12 15.40-16.05 игровая ситуация 1 «Секреты 
здоровья» 

спортивный зал  

18. 07.12 15.40-16.05 игровая ситуация 1 «Секреты 

здоровья» 

спортивный зал  

19. 09.12 15.40-16.05 сюжетное 1 «Секреты 
здоровья» 

спортивный зал  

20. 14.12 15.40-16.05 тренировочного 

типа 

1 «Секреты 

здоровья» 

спортивный зал  

21. 16.12 15.40-16.05 игровая ситуация 1 «Юные 
гимнасты» 

спортивный зал  

22. 21.12 15.40-16.05 сюжетное 1 «Юные 

гимнасты» 

спортивный зал  

23. 23.12 15.40-16.05 тренировочного 

типа 

1 «Юные 

гимнасты» 

спортивный зал  

24. 28.12 15.40-16.05 тренировочного 

типа 

1 «Юные 

гимнасты» 

спортивный зал  



25. 11.01 15.40-16.05 игровая ситуация 1 «Забавы 

Зимушки- 
Зимы» 

спортивный зал  

26. 13.01 15.40-16.05 игровая ситуация 1 «Забавы 

Зимушки- 

Зимы» 

спортивный зал  

27. 18.01 15.40-16.05 сюжетное 1 «Забавы 

Зимушки- 

Зимы» 

спортивный зал  

28. 20.01 15.40-16.05 тренировочного 
типа 

1 «Забавы 
Зимушки- 

Зимы» 

спортивный зал  

29. 25.01 15.40-16.05 игровая ситуация 1 «Мой веселый 

звонкий мяч» 

спортивный зал  

30. 27.01 15.40-16.05 игровая ситуация 1 «Мой веселый 

звонкий мяч» 

спортивный зал  

31. 01.02 15.40-16.05 сюжетное 1 «Мой веселый 

звонкий мяч» 

спортивный зал  

32. 03.02 15.40-16.05 тренировочного 

типа 

1 «Мой веселый 

звонкий мяч» 

спортивный зал  

33. 08.02 15.40-16.05 игровая ситуация 1 «Веселые 
туристы» 

спортивный зал  

34. 10.02 15.40-16.05 игровая ситуация 1 «Веселые 

туристы» 

спортивный зал  

35. 15.02 15.40-16.05 сюжетное 1 «Веселые 
туристы» 

спортивный зал  

36. 17.02 15.40-16.05 тренировочного 

типа 

1 «Веселые 

туристы» 

спортивный зал  

37. 22.02 15.40-16.05 игровая ситуация 1 «Силачи и 
акробаты» 

спортивный зал  

38. 24.02 15.40-16.05 игровая ситуация 1 «Силачи и 

акробаты» 

спортивный зал  

39. 27.02 15.40-16.05 сюжетное 1 «Силачи и 
акробаты» 

спортивный зал  

40. 01.03 15.40-16.05 тренировочного 

типа 

1 «Силачи и 

акробаты» 

спортивный зал  

41. 03.03 15.40-16.05 игровая ситуация 1 «Секреты 
здоровья» 

спортивный зал  

42. 08.03 15.40-16.05 игровая ситуация 1 «Секреты 

здоровья 

спортивный зал  

43. 10.03 15.40-16.05 игровая ситуация 1 «Секреты 
здоровья 

спортивный зал  

44. 15.03 15.40-16.05 сюжетное 1 «Секреты 

здоровья 

спортивный зал  

45. 17.03 15.40-16.05 тренировочного 
типа 

1 «Я здоровье 
сберегу, сам 

себе я помогу» 

спортивный зал  

46. 22.03 15.40-16.05 игровая ситуация 1 «Я здоровье 

сберегу, сам 
себе я помог 

спортивный зал  

47. 24.03 15.40-16.05 игровая ситуация 1 «Я здоровье 

сберегу, сам 
себе я помог 

спортивный зал  

48. 05.04 15.40-16.05 сюжетное 1 «Я здоровье 

сберегу, сам 

себе я помог 

спортивный зал  



49. 07.04 15.40-16.05 игровая ситуация 1 «Обезьянки» спортивный зал  

50. 12.04 15.40-16.05 игровая ситуация 1 «Обезьянки» спортивный зал  

51. 14.04 15.40-16.05 сюжетное 1 «Обезьянки» спортивный зал  

52. 19.04 15.40-16.05 тренировочного 

типа 

1 «Обезьянки» спортивный зал  

53. 21.04 15.40-16.05 игровая ситуация 1 «Юные 
туристы» 

спортивный зал  

54. 26.04 15.40-16.05 игровая ситуация 1 «Юные 

туристы» 

спортивный зал  

55. 28.04 15.40-16.05 сюжетное 1 «Юные 
туристы» 

спортивный зал  

56. 03.05 15.40-16.05 тренировочного 

типа 

1 «Юные 

туристы» 

спортивный зал  

57. 05.05 15.40-16.05 игровая ситуация 1 «В гости к 
доктору 

Айболиту» 

спортивный зал  

58. 10.05 15.40-16.05 сюжетное 1 «В гости к 

доктору 
Айболиту» 

спортивный зал  

59. 12.05 15.40-16.05 тренировочного 

типа 

1 «В гости к 

доктору 
Айболиту» 

спортивный зал  

60. 17.05 15.40-16.05 тренировочного 

типа 

1 «В гости к 

доктору 

Айболиту» 

спортивный зал  

61. 19.05 15.40-16.05 контрольное 1 «В гости к 

доктору 

Айболиту» 

спортивный зал тестирование 

62. 24.05 15.40-16.05 1 «В гости к 
доктору 

Айболиту» 

спортивный зал 

63. 26.05 15.40-16.05 игровая ситуация 1 «В гости к 
доктору 

Айболиту» 

спортивный зал  

64. 28.05 15.40-16.05 игровая ситуация 1 «В гости к 

доктору 
Айболиту» 

спортивный зал  

«Крепыш» 6-7 лет 

1. 05.10 16.15-16.45 игровая ситуация 1 «Осенние 

забавы» 

спортивный зал  

2 07.10 16.15-16.45 игровая ситуация 1 «Осенние 

забавы» 

спортивный зал  

3 12.10 16.15-16.45 сюжетное 1 «Осенние 

забавы» 

спортивный зал  

4 14.10 16.15-16.45 тренировочного 

типа 

1 «Осенние 

забавы» 

спортивный зал  

5 19.10 16.15-16.45 игровая ситуация 1 «В гости к 

доктору 
Айболиту» 

спортивный зал  

6 21.10 16.15-16.45 тренировочного 

типа 

1 «В гости к 

доктору 
Айболиту» 

спортивный зал  

7 26.10 16.15-16.45 контрольное 1 «В гости к 

доктору 

Айболиту» 

спортивный зал тестирование 



8 28.10 16.15-16.45 1 «В гости к 

доктору 
Айболиту» 

спортивный зал 

9 02.11 16.15-16.45 игровая ситуация 1 «В гостях у 

скакалки» 

спортивный зал  

10 04.11 16.15-16.45 игровая ситуация 1 «В гостях у 
скакалки» 

спортивный зал  

11 09.11 16.15-16.45 сюжетное 1 «В гостях у 

скакалки» 

спортивный зал  

12 11.11 16.15-16.45 тренировочного 
типа 

1 «В гостях у 
скакалки» 

спортивный зал  

13 16.11 16.15-16.45 игровая ситуация 1 «Секреты 

здоровья» 

спортивный зал  

14 18.11 16.15-16.45 игровая ситуация 1 «Секреты 
здоровья» 

спортивный зал  

15 23.11 16.15-16.45 сюжетное 1 «Секреты 

здоровья» 

спортивный зал  

16 25.11 16.15-16.45 тренировочного 
типа 

1 «Секреты 
здоровья» 

спортивный зал  

17 02.12 16.15-16.45 игровая ситуация 1 «Секреты 

здоровья» 

спортивный зал  

18 07.12 16.15-16.45 игровая ситуация 1 «Секреты 
здоровья» 

спортивный зал  

19 09.12 16.15-16.45 сюжетное 1 «Секреты 

здоровья» 

спортивный зал  

20 14.12 16.15-16.45 тренировочного 
типа 

1 «Секреты 
здоровья» 

спортивный зал  

21 16.12 16.15-16.45 игровая ситуация 1 «Зимние 

забавы» 

спортивный зал  

22 21.12 16.15-16.45 игровая ситуация 1 «Зимние 
забавы» 

спортивный зал  

23 23.12 16.15-16.45 сюжетное 1 «Зимние 

забавы» 

спортивный зал  

24 28.12 16.15-16.45 тренировочного 
типа 

1 «Зимние 
забавы» 

спортивный зал  

25 11.01 16.15-16.45 игровая ситуация 1 «Зимние 

забавы» 

спортивный зал  

26 13.01 16.15-16.45 игровая ситуация 1 «Зимние 
забавы» 

спортивный зал  

27 18.01 16.15-16.45 сюжетное 1 «Зимние 

забавы» 

спортивный зал  

28 20.01 16.15-16.45 тренировочного 
типа 

1 «Зимние 
забавы» 

спортивный зал  

29 25.01 16.15-16.45 игровая ситуация 1 «Мой веселый 

звонкий мяч» 

спортивный зал  

30 27.01 16.15-16.45 игровая ситуация 1 «Мой веселый 
звонкий мяч» 

спортивный зал  

31 29.01 16.15-16.45 сюжетное 1 «Мой веселый 

звонкий мяч» 

спортивный зал  

32 01.02 16.15-16.45 тренировочного 
типа 

1 «Мой веселый 
звонкий мяч» 

спортивный зал  

33 03.02 16.15-16.45 игровая ситуация 1 «Путешествие 

по фитнес 
центру» 

спортивный зал  

34. 08.02 16.15-16.45 игровая ситуация 1 «Путешествие 

по фитнес 

центру» 

спортивный зал  



35 10.02 16.15-16.45 сюжетное 1 «Путешествие 

по фитнес 
центру» 

спортивный зал  

36 15.02 16.15-16.45 тренировочного 

типа 

1 «Путешествие 

по фитнес 

центру» 

спортивный зал  

37 17.02 16.15-16.45 игровая ситуация 1 «В гостях у 

скакалки» 

спортивный зал  

38 22.02 16.15-16.45 игровая ситуация 1 «В гостях у 

скакалки» 

спортивный зал  

39 24.02 16.15-16.45 сюжетное  1 «В гостях у 

скакалки» 

спортивный зал  

40 01.03 16.15-16.45 тренировочного 

типа 

1 «В гостях у 

скакалки» 

спортивный зал  

41 03.03 16.15-16.45 игровая ситуация 1 «Секреты 

здоровья» 

спортивный зал  

42 08.03 16.15-16.45 игровая ситуация 1 «Секреты 

здоровья» 

спортивный зал  

43 10.03 16.15-16.45 сюжетное 1 «Секреты 

здоровья» 

спортивный зал  

44 15.03 16.15-16.45 тренировочного 

типа 

1 «Секреты 

здоровья» 

спортивный зал  

45 17.03 16.15-16.45 игровая ситуация 1 «Путешествие 

по фитнес 

центру» 

спортивный зал  

46 22.03 16.15-16.45 игровая ситуация 1 «Путешествие 
по фитнес 

центру» 

спортивный зал  

47 24.03 16.15-16.45 сюжетное 1 «Путешествие 
по фитнес 

центру» 

спортивный зал  

48 26.03 16.15-16.45 тренировочного 

типа 

1 «Путешествие 

по фитнес 
центру» 

спортивный зал  

49 05.04 16.15-16.45 игровая ситуация 1 «Юные 

космонавты» 

спортивный зал  

50 07.04 16.15-16.45 игровая ситуация 1 «Юные 
космонавты» 

спортивный зал  

51 12.04 16.15-16.45 сюжетное 1 «Юные 

космонавты» 

спортивный зал  

52 14.04 16.15-16.45 тренировочного 
типа 

1 «Юные 
космонавты» 

спортивный зал  

53 19.04 16.15-16.45 игровая ситуация 1 «В гости к 

доктору 

Айболиту» 

спортивный зал  

54 21.04 16.15-16.45 игровая ситуация 1 «В гости к 

доктору 

Айболиту» 

спортивный зал  

55 26.04 16.15-16.45 сюжетное 1 «В гости к 

доктору 

Айболиту» 

спортивный зал  

56 28.04 16.15-16.45 тренировочного 
типа 

1 «В гости к 
доктору 

Айболиту» 

спортивный зал  

57 03.05 16.15-16.45 игровая ситуация 1 «Путешествие 

по фитнес 
центру» 

спортивный зал  



58 05.05 16.15-16.45 игровая ситуация 1 «Путешествие 

по фитнес 
центру» 

спортивный зал  

59 10.05 16.15-16.45 сюжетное 1 «Путешествие 

по фитнес 

центру» 

спортивный зал  

60 12.05 16.15-16.45 тренировочного 

типа 

1 «Путешествие 

по фитнес 

центру» 

спортивный зал  

61 17.05 16.15-16.45 контрольное 1 «Путешествие 
по фитнес 

центру» 

спортивный зал тестирование 

62 19.05 16.15-16.45 1 «Путешествие 

по фитнес 
центру» 

спортивный зал 

63 24.05 16.15-16.45 игровая ситуация 1 «Путешествие 

по фитнес 
центру» 

спортивный зал  

64 26.05 16.15-16.45 игровая ситуация 1 «Путешествие 

по фитнес 

центру» 

спортивный зал  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Условия реализации программы 
 

Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности: 
Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Занятия кружка проводятся в специальном помещении, оснащенном всем 

необходимыми спортивным оборудованием. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Крепыш» 

 

№ Для педагога Количество Для детей Количество 
1 Мяч малого размера (10см) 1 Мячи малого размера (10см) 10 
2 Резиновый мяч (25см) 1 Резиновые мячи (25см) 10 

3 Гимнастическая палка (60см) 1 Гимнастические палки (30-

50см) 

10 

4 Музыкальный центр 1 Гимнастическая лестница 1 
5 Свисток 1 Велотренажер 1 

6 Гимнастический обруч 

(60см) 

1 Гимнастический обруч 

(50см) 

3 

7 Гимнастический коврик 1 Гимнастические коврики 3 
8 Фитбол 1 Фитбол 1 
9 Флажки разного цвета: 

Красный 

желтый 

 

1 

1 

Ребристые дорожки 3 

10 Платочки разного цвета: 

Красный 

Желтый 

 

1 

1 

Ребристые палочки 10 

11 Скакалка 1 Массажные коврики 3 

12   Массажные дорожки 2 
13   Мини степпер 1 
14   Степ платформа 2 
15   Канат 2 
16   Гимнастические скамейки 2 

17   Кегли 5 
18   Мешочки с песком 10 

19   Скакалка 3 
20   Спортивный комплекс 

«Малыш» 

1 

21   Батут 1 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Крепыш» 

 

№ Для педагога Количество Для детей Количество 
1 Мяч малого размера (10см) 2 Мячи малого размера (10см) 10 
2 Резиновый мяч (25см) 1 Резиновые мячи (25см) 10 
3 Гимнастический коврик 1 Гимнастические коврики 10 

4 Музыкальный центр 1 Гимнастические скамейки 2 
5 Свисток 1 Гимнастическая лестница 1 
6 Фитбол 1 Велотренажер 1 
7 Гимнастическая палка (70см) 1 Степ платформа 10 
8 Гантели 1 пара Массажные дорожки 2 

9 Гимнастический обруч 1 Мини- степпер 1 



(60см) 

10 Массажный мяч 1 Беговая дорожка 1 
11 Ручной экспандер 1 Ребристые дорожки 2 

12 Отягощения для рук 1 Ребристые палочки 10 
13 Скакалка 1 Фитболы 10 
14 Степ платформа 1 Гимнастические палки 

(70см) 

10 

15 Флажки разного цвета: 

Красный 

желтый 

 

1 

1 

Настенные экспандеры 5 

16 Платочки разного цвета: 

Красный 

Желтый 

 

1 

1 

Канат 2 

17   Мешочки с песком 10 

18   Гантели 5пар 
19   Массажные коврики 3 
20   Гимнастические обручи 

(60см) 

10 

21   Массажные мячи 10 

22   Ручные экспандеры 2 
23   Диски «Здоровья» 3 

24   Отягощения рук 6 
25   Скакалки 10 
26   Батут 1 
27   Тренажер «Башня» 1 
28   Кегли 5 

29   Корзины для камушек 2 
30   Спортивный комплекс 

«Малыш» 

1 

 
Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Крепыш» 

 

№ Для педагога Количество Для детей Количество 
1 Мяч малого размера (10см) 2 Мячи малого размера (10см) 10 
2 Резиновый мяч (25см) 1 Резиновые мячи (25см) 10 
3 Гимнастический коврик 1 Гимнастические коврики 10 
4 Музыкальный центр 1 Гимнастические скамейки 2 

5 Свисток 1 Гимнастическая лестница 1 
6 Фитбол 1 Велотренажер 1 
7 Гимнастическая палка (70см) 1 Степ платформа 10 
8 Гантели 1 пара Массажные дорожки 2 
9 Гимнастический обруч 

(60см) 

1 Мини- степпер 1 

10 Массажный мяч 1 Беговая дорожка 1 

11 Ручной экспандер 1 Ребристые дорожки 2 
12 Отягощения для рук 1 Ребристые палочки 10 

13 Скакалка 1 Фитболы 10 
14 Степ платформа 1 Гимнастические палки 

(70см) 

10 

15 Флажки разного цвета:  Настенные экспандеры 5 



Красный 

желтый 

1 

1 
16 Платочки разного цвета: 

Красный 

Желтый 

 

1 

1 

Канат 2 

17   Мешочки с песком 10 
18   Гантели 5пар 
19   Массажные коврики 3 
20   Гимнастические обручи 

(60см) 

10 

21   Массажные мячи 10 
22   Ручные экспандеры 2 

23   Диски «Здоровья» 3 
24   Отягощения рук 6 
25   Скакалки 10 
26   Батут 1 
27   Тренажер «Башня» 1 

28   Кегли 5 
29   Корзины для камушек 2 

30   Спортивный комплекс 

«Малыш» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Формы аттестации/контроля 
 

Формы аттестации/контроля – разработаны и обосновываются для 

определения результативности усвоения программы, отражают цели и задачи 

программы, перечисляются согласно учебному плану (игры, игровые ситуации, 

вопросы, игровые задания и т.д.). 

Данные формы позволяют выявить соответствие результатов образования 

поставленным целям и задачам. 

Предмет оценивания: набор основных знаний, умений, практических 

навыков по изучаемым видам деятельности, перечень важнейших личностных 

качеств. 

2.4. Оценочные материалы 
 

Оценочные материалы – пакет диагностических методик, позволяющих 

педагогам определить достижение обучающимися планируемых результатов; 

систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения знаниями, умениями, 

навыками, компетенциями, предусмотренными программой; материалы для 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации, а именно: игры, вопросы, игровые задания, ситуации и т.п. с 

указанием критериев оценки их выполнения. 
 

Способ проверки - диагностика посредством диагностических карт. 

Диагностика проводится два раза в год (сентябрь - октябрь, итоговая - май). 

Формами подведения итогов являются: показательная двигательная 

деятельность для родителей; скрининг- тестирование; выступление на 

родительских собраниях с отчетом о выполнении программы. 
 

Диагностическая таблица оценки качества выполнения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Крепыш»  

для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет)  
№ Фамилия

, имя 
ребенка 

Техника 

выполнения 
ходьбы с 

различным 

положением 

рук 

Техника 

выполнения 
РГ 

Навык 

сохранения 
правильной 

осанки в 

двиг. деят. 

Координация

, равновесие 

Тест на 

гибкость 
«наклон 

туловища из 

положения 

стоя» 

Сохранение 

правильной 
осанки в 

игровой 

деятельности 

Оценка 

качества 
выполнения 

программы 

о в о в о в о в о в о в о в 

1                

2                
3                

 

Оценка качества выполнения программы: 

0 - не сформированы двигательные умения и навыки 

1 - частично сформированы двигательные умения и навыки 

2 - сформированы двигательные умения и навыки   



Диагностическая таблица оценки качества выполнения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Крепыш»  

для детей старшей возрастной группы (5-6 лет) 

 
№ Фамилия, 

имя 

ребенка 

Техника 

выполнения 

ходьбы и 

бега с 

предметами 

Техника 

выполнения 

РГ 

Навык 

сохранения 

правильной 

осанки в 

двиг. деят. 

Техника 

выполн 

статич поз, 

координация 

и равновесие 

Тест 

«наклон 

туловища 

из 

положения 

стоя» 

Сохранение 

правильной 

осанки в 

игровой 

деятельности 

Оценка 

качества 

выполнения 

программы 

о в о в о в о в о в о в о в 

1.                 
2.                 
3.                 
                
                
                

Оценка качества выполнения программы: 

0- не сформированы двигательные умения и навыки 

1- частично сформированы двигательные умения и навыки 

2- сформированы двигательные умения и навыки  

 

Диагностическая таблица оценки качества выполнения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Крепыш»  

для детей подготовительной к школе группы (6-7 лет)  
 

№ Фамилия 

имя ребенка 

Техника 

выполнения 

ходьбы и 

бега с 

предметами 

на голове 

Техника 

выполнения 

РГ 

Навык 

сохранения 

правильной 

осанки в 

двиг. деят. 

Координация, 

равновесие 

«Горы» 

«Кошки» 

«угла» 

Тест  

«наклон 

туловища из 

положения 

стоя» 

Сохранение 

правильной 

осанки в 

игровой 

деятельности 

Оценка 

качества 

выполнения 

программы 

о в о в о в о в о в о в о в 

1.                 
2.                 
3.                 
                

 
Оценка качества выполнения программы: 

0- не сформированы двигательные умения и навыки 

1- частично сформированы двигательные умения и навыки 

2- сформированы двигательные умения и навыки  

 

 

 

 

 

 



2.5. Методические материалы 

Настоящий раздел представляет краткое описание методики работы по данной 

программе и включает в себя: 

особенности организации образовательного процесса – очно; 

методы обучения: 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Крепыш» 

1. Информационно- рецептурный метод. 

2. Репродуктивный метод, воспроизведения образца. 

3. Метод «Ситуация». 

4. Метод творческих заданий. 

5. Метод строго регламентированных упражнений. 

6. Метод интервальной тренировки. 

7. Наглядные методы. 

8. Вербальные (словесные). 

9. Практические методы: игровой, тренинги. 

 

формы организации образовательного процесса:  
Формы организации Особенности 

Индивидуальная Позволяет педагогу осуществлять личностно-ориентированное 

обучение (содержание, методы, средства). 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть 

разным от 10 до 15, в зависимости от индивидуальных 

особенностей детей.  Основания для комплектации: личная 

симпатия, общность интересов, особенности индивидуального 

развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе познания нового. 

Фронтальная  Работа со всей группой. Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком 

трудности в индивидуализации обучения 

 

формы организации занятий: беседа, игровая ситуация, игра, упражнения по 

овладению техникой. 

алгоритм организации занятия в кружке «Крепыш»:  

  в первую - подготовительную часть - включаются разновидности ходьбы, 

оздоровительного бега, упражнения на формирование правильной осанки, 

дыхательные упражнения, позволяющие подготовить организм ребенка к 

физической нагрузке. 

  во вторую - основную часть - входят упражнения, обеспечивающие 

развитие общей и силовой выносливости мышц спины, брюшного пресса и 

грудной клетки для создания мышечного корсета в сочетании с комплексами 

РГ (аэробика, ритмика). В конце основной части проводится подвижная игра, 

правила которой предусматривают сохранения правильной осанки. 

  третья часть – заключительная - строится из упражнений на 

расслабления, статических поз, самомассажа, дыхательной гимнастики. 
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