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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Здоровячок» разработана для детей 5-6 лет, имеющих 

нарушения в опорно-двигательном аппарате (нарушение осанки и 

плоскостопие) 

Причины, вызывающие внедрение дополнительных занятий по 

становлению ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами, многообразны. Среди главных можно выделить 

следующие: резкое ухудшение качества здоровья детей дошкольного возраста и 

ухудшение экологической обстановки, вызвавшее снижение 

иммунобиологической реакции ребенка.  

Уровень освоения программы - ознакомительный.  

Новизна программы  состоит в том, что занятия составлены с учетом 

индивидуальной профилактической работы с детьми, имеющими различные 

нарушения, связанные с осанкой и плоскостопием и направлены на их 

исправление, а также включена работа по приобщению детей к здоровому 

образу жизни.  

Актуальность Проблема профилактики и коррекции функциональных 

отклонений со стороны опорно-двигательного аппарата у детей в настоящее 

время приобрела особую актуальность. Это обусловлено,  прежде всего, 

негативной тенденцией увеличения числа дошкольников, имеющих те или 

иные нарушения осанки и деформацию стоп. 

В период дошкольного возраста стопа находится в стадии интенсивного 

развития, её формирование ещё не завершено, поэтому любые неблагоприятные 

внешние воздействия могут приводить к возникновению различных 

функциональных отклонений. 

С другой стороны, в этот возрастной период организм отличается 

большой пластичностью, в связи с чем, можно сравнительно легко 

приостановить развитие плоскостопия или исправить его путём укрепления 

мышц и связок стоп. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

построении учебного материала таким образом, при котором реализуются 

потребности детей в двигательной активности с одновременным 

профилактическим эффектом. В дошкольных учреждениях профилактическая 

работа показана всем детям с нарушением осанки и плоскостопием, так как это 

единственное средство, позволяющее эффективно укреплять мышечный корсет, 

выравнивать мышечный тонус. Противопоказания могут носить лишь 

временный характер, к которым относятся  общее недомогание и высокая 

температура. 

Цель программы. Развитие физических, коммуникативных качеств, 

укрепление здоровья детей, приобщение их к здоровому образу жизни.  

Задачи программы:  

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;  



-совершенствование функций организма, повышение его защитных свойств и 

устойчивости к заболеваниям средствами движения, дыхательных упражнений, 

самомассажа;  

-формирование правильной осанки, укрепления свода стопы, гигиенических 

навыков;  

-формирование физических двигательных умений и навыков ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями;  

-расширение кругозора, уточнение представлений о своем теле, уважительное 

отношение к физической культуре, создание положительной основы для 

формирования привычки к здоровому образу жизни;  

-воспитание потребности в здоровом образе жизни; выработка привычки к 

соблюдению режима, потребности в физических упражнениях и играх. 

Отличительные особенности программы 

Программа разработана с учётом возраста детей, их интеллектуального и 

психического развития, необходимости вести здоровый образ жизни и 

укреплять своё здоровье. Программа включает в себя не только 

профилактические упражнения, но и двигательные игры и упражнения, беседы 

о здоровом образе жизни, дыхательную гимнастику, элементы антистрессовой 

гимнастики, релаксации, использование музыки и других форм физкультурно-

оздоровительной работы. 

  Адресат программы: 

Программа «Здоровячок» ориентирована на воспитанников 5-6 лет.  

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительностью 30 минут.  

Общее количество  часов  в  год – 72 часа. Группы комплектуются с учетом 

медицинских показаний и желания родителей (законных представителей).  

Наполняемость группы 15 человек. 

Форма и режим занятий. Ведущей формой организации занятий 

являются, как групповая, так и индивидуальная. Применяется 

дифференцированный подход к детям, так как в связи с их индивидуальными 

особенностями, результативность в усвоении материала может быть различной. 

Допускается ограничение поставленных задач для детей, 

испытывающих затруднения. Дифференцированный подход поддерживает 

мотивацию к занятиям и способствует удержанию желания детей заниматься. 

Каждое занятие имеет трёхчастную структуру:                                                

первая часть – «подготовительная»  (разминка). Состоит из 

вылеологических бесед, коротких игровых заданий и упражнений по 

коррекции осанки и плоскостопия, этюдов лечебно-профилактического 

танца;  

вторая часть – «основная», проводится в игровой форме. Основная 

задача данной части является укрепление мышечного корсета и 

индивидуальная коррекция деформаций позвоночника. Упражнения 

выполняются  как без предметов, так и с предметами (гимнастические палки, 

мячи массажные и простые, обручи, большие гимнастические мячи, мешочки 

и т.д.); 



 третья часть – «заключительная», включает в себя малоподвижные 

игры, упражнения на расслабление мышц, дыхательную гимнастику, 

релаксацию, массаж и самомассаж стоп. 

Поэтому для детей дошкольного возраста разработана дополнительная 

общеразвивающая программа «Здоровячок», для реализации на базе ДОУ.  В ее 

содержание входит большое количество физических упражнений, нацеленных 

на  содействие правильному физическому развитию детей, имеющих 

отклонения в здоровье, а именно: нарушение осанки, плоскостопие. Ученый 

материал программы предполагает не только профилактику физического 

развития дошкольников, но и укрепление здоровья детей. 

В основное содержание программы входят: 

-коррекционные упражнения различной направленности, развивающие 

физические способности дошкольников; 

- упражнения на напряжение и расслабление мышц, релаксация; 

- акробатические упражнения; 

- композиции лечебно-профилактического танца; 

- дыхательные гимнастики; 

- различные виды массажей. 

Занятия проводятся с детьми в игровой форме с определенной тематикой, 

что позволит теоретический материал совместить с практическим его 

использованием в повседневной жизни, а следовательно произойдет 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами. 

Планируемые результаты и способы определения их 

результативности. 

Реализация программы воспитания здорового образа жизни призвана 

способствовать формированию у детей мотивации на сохранение своего 

здоровья, развитие двигательной активности дошкольников и умению 

использовать полученные знания по профилактике нарушений осанки и 

плоскостопия в повседневной жизни. 

Критерием эффективности реализации данной программы может 

служить: 

- повышение общей культуры в направлении сохранения и развития 

физического здоровья; 

- повышение уровня физического развития и общей физической 

подготовленности. 

Система оценки: 

1. Начальный контроль проводится в первые дни недели после зачисления 

ребенка для определения зоны образовательных потребностей детей для 

планирования содержания программы с учетом его индивидуализации 

(сентябрь). 

2. Промежуточный контроль проводится через 3,5 – 4 месяца для 

определения эффективности программы и корректировки учебного плана  

(по изучаемым темам, разделам). 



3. Итоговый контроль проводится по окончанию срока освоения программы  

с целью определения степени освоения детьми программы и влияние 

образовательного процесса на развитие ребенка. 

Оценочный лист физического развития и  физической подготовленности 

воспитанника. 

 

Параметры 

контроля 

Началь-

ный 

контро-

ль 

Промежу-

точный 

контроль 

Итого-

вый 

контроль 

Динами

ка 

Общий 

вывод и 

рекоменда-

ции 

I. Уровень общей культуры в направлении сохранения и развития 

физического здоровья 

Уровень 

(превосходный, 

высокий, 

средний, 

низкий) 

     

II. Уровень физического развития и общей физической 

подготовленности 

Антропометрия 

Рост      

Вес      

ЖЕЛ      

Силовая выносливость мышц 

Спина 

(«Рыбка») 

     

Живот 

(«Уголок») 

     

Шея      

III. Показатели состояния осанки и свода стопы 

Уровень 

состояния 

осанки и свода 

стопы 

     

В Приложении 1 представлен диагностический инструментарий для 

определения результативности программы. 

Форма подведения итогов реализации программы. 

Открытое занятие для педагогов ДОУ  «Азбука здоровья» 

 

2.  Учебный план 

№ Тема занятий Количество часов Форма 



теория практика всего промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 

1. Раздел «Секреты здоровья» 

 Техника безопасности. 

Мониторинг. 

0,5  0,5  

1 Делу время – потехе 

час. 

0,5 0,5 1  

2 Утренняя гимнастика – 

самый первый шаг на 

пути укрепления 

здоровья 

0,5 0,5 1  

3 Здоровый сон 1  1  

4 Наши главные 

помощники 

0,5 0,5 1  

5 Учимся правильно 

дышать. 

0,5 0,5 1  

6 Праздник здоровья  0,5 0,5 Праздник здоровья   

Итого 4 2 6  

2. Раздел «Красивая осанка – здоровая спина» 

7-11 Здоровая детская 

спинка 

1 4 5  

12-16 Школа   красивой 

осанки 

1 4 5  

17-21 Учимся расслабляться 1 4 5  

22-26 Азбука красивой 

осанки 

1 4 5  

Итого 4 16 20  

3. Раздел «Учимся быть здоровыми» 

27-29 Заниматься спортом 

нам не лень! 

1 2 3  

30-33 Оздоровительный 

комплекс «Вырасту 

большой» 

1 3 4  

34-38 Оздоровительный 

комплекс «Сильные, 

ловкие» 

1 4 5  

39-42 Оздоровительный 

комплекс «В здоровье 

наша сила» 

1 3 4  

43-46 Алфавит телодвижения 0,5 4 4,5  

47   0,5 0,5 Квест-игра 

«Помощь 

Здоровячкам» 

Итого 5 16 21  

4. Раздел «Школа игрового массажа» 

48-49 Оздоровительный 

массаж 

 2 2 Игровые задания 

50-51 Дыхательный 

массаж 

 2 2 Игровые задания 

52-53 Чтобы глазки  2 2 Игровые задания  



лучше видели 

54-55 Волшебные 

мячики 
 2 2 Наблюдение 

56-57 Массаж 

волшебных точек 
 2 2 Игровые задания 

58 Игровой 

самомассаж 
 1 1 Игровые задания 

59   1 1 Мониторинг 

физического 

развития 

Итого 0 12 12  

5. Раздел «Здоровые ножки» 

60-62 Массаж стоп  3 3  
63-66 Волшебные 

палочки 
 3,5 3,5 Игровые задания 

67-69 Тренируем свод 

стопы 
 3 3 Игровые задания 

70-72 Корригирующая 

гимнастика для 

стопы. 

 3 3 Наблюдение 

   0,5 0,5 Плантография 

   13 13  

 Всего: 13 59 72  

 

3.  Календарный учебно-тематический план 

№ Месяц Название раздела. 

Тема занятия. 

Объем часов Форма 

занятия 

Форма 

аттестации Все

го 

Те

ор

ия 

Пра

ктик

а 

1. 1 Сентябрь 1.Раздел «Секреты 

здоровья» 
Мониторинг. 

Техника 

безопасности. 

 

0,5 0,5  Беседа Мониторинг. 

2. 2 Сентябрь 1.Раздел «Секреты 

здоровья» «Делу-

время, потехе-час» 

3.Раздел «Учимся 

быть здоровыми» 

Алфавит 

телодвижения 

1  

 

 

0,5 

0,5 Игровые 

задания 

 

3. 3 Сентябрь 3.Раздел «Учимся 

быть здоровыми» 
Оздоровительный 

комплекс «В 

здоровье наша 

сила» 

1  1 Игровые 

задания 

 

4. 4 Сентябрь 3.Раздел «Учимся 1  1 Игровые  



быть здоровыми» 

Оздоровительный 

комплекс «Вырасту 

большим» 

 задания 

5.  Сентябрь 5.Раздел 

«Здоровые ножки» 

Массаж стоп 

1  1 Игровые 

задания 

 

6.  Сентябрь 2.Раздел 

«Красивая осанка 

– здоровая спина»  

«Учимся 

расслабляться»  

1  

 

1 Игровые 

задания 

 

7.  Октябрь 4.Раздел «Школа 

игрового массажа» 

Игровой массаж 

1  

 

1 Игровые 

задания 

 

8.  Октябрь 5.Раздел 

«Здоровые ножки» 

Волшебные палочки 

1  

 

1 Игровые 

задания 

 

9. 5 Октябрь 2.Раздел 

«Красивая осанка-

здоровая спина» 

Здоровая детская 

спинка 

1 
 

  
1 
 
 

Беседа 
 
 
 
 

Праздник 

здоровья 

10. 7 Октябрь 3.Раздел «Учимся 

быть здоровыми»  

Заниматься спортом 

нам не лень! 

3.Раздел «Учимся 

быть здоровыми»  

В здоровье наша 

сила 

1  0,5 
 
 
 
0,5 

Игровые 

задания 

 

11. 8 Октябрь 3.Раздел «Учимся 

быть здоровыми»  

Алфавит 

телодвижения 

1  1 Игровые 

задания 

 

12.  Октябрь 4.Раздел «Школа 

игрового массажа»  

Оздоровительный 

массаж 

1  1 Игровые 

задания 

 

13.  Октябрь 1.Раздел «Секреты 

здоровья»  Учимся 

правильно дышать 

1 0,5 0,5 Игровые 

задания 

Беседа 

 

14.  Октябрь 2.Раздел 

«Красивая осанка-

здоровая спина»  

Школа красивой 

осанки 

1  1 Игровые 

задания 

 

15.  Октябрь 3.Раздел «Учимся 

быть здоровыми»  

Сильные, ловкие 

1 1  Беседа  

16.  Октябрь 4.Раздел «Школа 

игрового массажа»  

1  1 Игровые 

задания 

 



Дыхательный 

массаж 

17. 9 Ноябрь 2.Раздел 

«Красивая осанка-

здоровая спина» 

Азбука красивой 

осанки 

1 1  Показ 

мультимед

иа 

 

18. 1
0 

Ноябрь 4.Раздел «Школа 

игрового массажа» 

Чтобы глазки лучше 

видели 

1  1 Игровые 

задания 

 

19. 1
1 

Ноябрь 5.Раздел 

«Здоровые ножки» 

Массаж стоп 

1  1 Игровые 

задания 

 

20. 1
2 

Ноябрь 2. Раздел 

«Красивая осанка-

здоровая спина» 

Здоровая детская 

спинка 

1  1 Игровые 

задания 

 

21.  Ноябрь 3.Раздел «Учимся 

быть здоровыми» 

Сильные, ловкие 

1  1 Игровые 

задания 

 

22.  Ноябрь 3.Раздел «Учимся 

быть здоровыми» 

Алфавит 

телодвижения 

1  1 Игровые 

задания 

 

23.  Ноябрь 5.Раздел 

«Здоровые ножки» 
Тренируем свод 

стопы 

1  1 Игровые 

задания 

 

24.  Ноябрь 2.Раздел 

«Красивая осанка-

здоровая спина» 
Азбука красивой 

осанки 

1  1 Игровые 

задания 

 

25. 1
3 

Декабрь 1.Раздел «Секреты 

здоровья» 
Здоровый сон 

1 1  Беседа, 

разговор 

 

26. 1
4 

Декабрь 2.Раздел 

«Красивая осанка-

здоровая спина» 
Школа красивой 

осанки 

1  1 Игровые 

задания 

 

27. 1
5 

Декабрь 3.Раздел «Учимся 

быть здоровыми» 
Заниматься спортом 

нам не лень 

1 1  Игровые 

задания, 

показ 

мультимед

иа 

 

28. 1
6 

Декабрь 3.Раздел «Учимся 

быть здоровыми» 
Сильные, ловкие 

1  1 Игровые 

задания 

 

29.  Декабрь 4.Раздел «Школа 1  1 Игровые  



игрового массажа» 
Волшебные мячики 

задания 

30.  Декабрь 5.Раздел 

«Здоровые ножки» 
Корригирующая 

гимнастика для 

стопы 

1  1 Игровые 

задания 

 

31.  Декабрь 2.Раздел 

«Красивая осанка 

– здоровая спина» 
Учимся 

расслабляться 

1  1 Игровые 

задания 

 

32.  Декабрь 3.Раздел «Учимся 

быть здоровыми» 
Оздоровительный 

комплекс «Сильные, 

ловкие» 

1  1 Игровые 

задания 

 

33.  Декабрь 4.Раздел «Школа 

игрового массажа» 
Мониторинг 

1  1 Игровые 

задания 

 

34. 1
7 

Январь 5.Раздел 

«Здоровые ножки» 
Массаж стоп 

1  1 Игровые 

задания 

 

35. 1
8 

Январь 2.Раздел 

«Красивая осанка 

– здоровая спина» 
Азбука красивой 

осанки 

1  1 Игровые 

задания 

 

36.  Январь 3.Раздел «Учимся 

быть здоровыми» 
Оздоровительный 

комплекс «Вырасту 

большой» 

1  1 Игровые 

задания 

 

37.  Январь 4.Раздел «Школа 

игрового массажа» 
Массаж волшебных 

точек 

1  1 Игровые 

задания 

 

38.  Январь 5.Раздел 

«Здоровые ножки» 
Тренируем свод 

стопы 

1  1 Игровые 

задания 

 

39.  Январь 1.Раздел «Секреты 

здоровья»  Наши 

главные помощники 

5.Раздел 

«Здоровые ножки» 
Волшебные палочки 

1 0,5 
 
 
0,5 

 Беседа, 

разговор 

 

40.  Февраль 2.Раздел 

«Красивая осанка 

– здоровая спина» 
Здоровая детская 

спинка 

1  1 Игровые 

задания 

 



41. 1
9 

Февраль 2.Раздел 

«Красивая осанка 

– здоровая спина» 
Азбука красивой 

осанки 

1  1 Игровые 

задания 

 

42. 2
0 

Февраль 3.Раздел «Учимся 

быть здоровыми» 
Оздоровительный 

комплекс «Вырасту 

большой» 

1 1  Мультимед

иа 

 

43. 2
1 

Февраль 3.Раздел «Учимся 

быть здоровыми» 
Оздоровительный 

комплекс «В 

здоровье наша 

сила» 

Заниматься спортом 

нам не лень 

1  0,5 
 
 
 
 
 
0,5 

Игровые 

задания 

 

44.  Февраль 4.Раздел «Школа 

игрового массажа» 
Оздоровительный 

массаж 

1  1 Игровые 

задания 

 

45.  Февраль 5.Раздел 

«Здоровые ножки» 
Волшебные палочки 

1  1 Игровые 

задания 

 

46.  Февраль 5.Раздел 

«Здоровые ножки» 
Корригирующая 

гимнастика для 

стопы 

1  1 Игровые 

задания 

 

47.  Февраль 4.Раздел «Школа 

игрового массажа» 
Волшебные мячики 

1  1 Игровые 

задания 

 

48.  Март 2.Раздел 

«Красивая осанка 

– здоровая спина» 
Школа красивой 

осанки 

1  1 Игровые 

задания 

 

49. 2
2 

Март 3.Раздел «Учимся 

быть здоровыми» 
Заниматься спортом 

нам не лень! 

1  1 Игровые 

задания 

 

50. 2
3 

Март 3.Раздел «Учимся 

быть здоровыми» 
В здоровье наша 

сила 

1 1  Дидактиче

сикие 

задания 

 

51. 2
4 

Март 3.Раздел «Учимся 

быть здоровыми» 

Квест игра 

«Помощь 

Здоровячкам» 

В здоровье наша 

1  0,5 

 

 

 

 

0,5 

Игровые 

задания 
Квест игра 

«Помощь 

Здоровячкам» 

 



сила 

52. 2
5 

Март 4.Раздел «Школа 

игрового массажа» 
Дыхательный 

массаж 

1  1 Игровые 

задания 

 

53. 2
6 

Март 1.Раздел «Секреты 

здоровья»  Наши 

главные помощники 

Праздник Здоровья 

1  0,5 
 
 
0,5 

Игровые 

задания 

 

54.  Март 2.Раздел 

«Красивая осанка 

– здоровая спина» 
Здоровая детская 

спинка 

1  1 Игровые 

задания 

 

55.  Март 3.Раздел «Учимся 

быть здоровыми» 
Вырасту большой 

1  1 Игровые 

задания 

 

56.  Апрель 4.Раздел «Школа 

игрового массажа» 
Чтобы глазки лучше 

видели 

1  1 Игровые 

задания 

 

57.  Апрель 5.Раздел 

«Здоровые ножки» 
Массаж стоп 

1  1 Игровые 

задания 

 

58.  Апрель 2.Раздел 

«Красивая осанка 

– здоровая спина» 
Школа красивой 

осанки 

 

1 1  Беседа, 

разговор 

 

59. 2
7 

Апрель 1.Раздел «Секреты 

здоровья»  

Утренняя 

гимнастика-первый 

шаг на пути 

укрепления 

здоровья. 

5.Раздел 

«Здоровые ножки» 

Волшебные палочки 

1  
 
0,5 

 
 
 
 
 
 
 
0,5 
 
 

Наблюдени

я 

 

60. 2
8 

Апрель 3.Раздел «Учимся 

быть здоровыми» 
Сильные, ловкие 

1  1 Игровые 

задания 

 

61. 2
9 

Апрель 2.Раздел 

«Красивая осанка 

– здоровая спина» 
Учимся 

расслабляться 

 

1 1  Разговор  

62. 3
0 

Апрель 1.Раздел «Секреты 

здоровья»  Делу 

время, потехе-час. 

1   

0,5 

 

Игровые 

задания 

 



3.Раздел «Учимся 

быть здоровыми» 

Сильные, ловкие 

 

0,5 

63. 3
1 

Апрель 4.Раздел «Школа 

игрового массажа» 
Массаж волшебных 

точек 

1  1 Игровые 

задания 

 

64. 3
2 

Апрель 5.Раздел 

«Здоровые ножки» 
Тренируем свод 

стопы 

1  1 Игровые 

задания 

 

65. 3
3 

Май 2.Раздел 

«Красивая осанка-

здоровая спина» 
Здоровая детская 

спинка 

1 1  Показ 

мультимед

иа 

 

66. 3
4 

Май 2.Раздел 

«Красивая осанка-

здоровая спина» 
Учимся 

расславляться 

1  1 Игровые 

задания 

 

67. 3
5 

Май 3.Раздел «Учимся 

быть здоровыми» 

Алфавит 

телодвижения 

1  1 Игровые 

задания 

 

68. 3
6 

Май 5.Раздел 

«Здоровые ножки» 
Корригирующая 

гимнастика для 

стопы 

1  1 Игровые 

задания 

 

69. 3
7 

Май 2.Раздел 

«Красивая осанка-

здоровая спина» 
Азбука красивой 

осанки 

1  1 Игровые 

задания 

 

70. 3
8 

Май 3.Раздел «Учимся 

быть здоровыми» 
Сильные, ловкие 

1  1 
 
 

Игровые 

задания 

 

71. 3
9 

Май 2.Раздел 

«Красивая осанка-

здоровая спина» 
Учимся 

расславляться 

Плантография 

1  0,5 

 

 

 

0,5 

Игровые 

задания 

 

72.  Май 2.Раздел 

«Красивая осанка-

здоровая спина» 
Школа красивой 

осанки 

 

1  1 Игровые 

задания 

Плантография 

 Итого:  72 13 59   



 

4. Планируемые результаты 

К концу года учащиеся будут знать: правила поведения на занятиях 

физкультурой, ее роль и влияние на организм. Что такое правильная осанка, 

как ее сохранить. Что такое плоскостопие и как его предупредить. 

Гигиенические требования к занятиям физкультурой. 

К концу года учащиеся будут уметь: выполнять упражнения по 

профилактике нарушений ОДА не только на занятиях в детском саду, но и  

самостоятельно в домашних условиях. 

К концу года учащиеся будут иметь: прирост показателей развития 

основных физических качеств и способностей. 

 

5. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

Календарный учебный график 

 

Раздел 

 

 

           Месяц се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р

ь
 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р

ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь 

м
ай

 

и
то

го
 

1. Раздел  1,5 1  1 0,

5 

 1 1  6 

2. Раздел 1 2 3 2 1 2 2 2 5 20 

3. Раздел 2,5 3 2 3 1 2 4 1,

5 

2 21 

4. Раздел  3 1 2 1 2 1 2  12 

5. Раздел 1 1 2 1 2,

5 

2  2,

5 

1 13 

Промежуточна

я аттестация 

Мониторин

г 
Праздни

к 

здоровья 

    Квест игра 

«Помощь 

Здоровячкам

» 

 

 Планто

-

графия 

 

Всего: 6 10 8 9 6 8 8 9 8 72 

 

 

Условия реализации программы 

Учреждение имеет необходимое оборудование для реализации 

программы «Здоровячок». Успешной реализации программы также 

способствует высокая профессиональная квалификация и образовательный 

уровень педагогического коллектива, благоприятный морально-

психологический климат. 

С учётом специфики проблемы и новизны подхода имеется  



следующее материально-техническое обеспечение: 

- спортивный зал до 50 кв.м.; 

- музыкальный центр; 

- скакалки; 

- обручи; 

- мешочки с песком; 

- массажные мячи; 

- палочки для массажа ступней ног; 

- маски; 

-демонстрационный материал: плакаты, схемы, презентации, 

видеоролики, музыкальные произведения для сопровождения игр и 

упражнений, музыка для релаксации и т.д.; 

- дидактическая игра «Здоровые ножки»; 

- картотека игр и упражнений по каждому разделу программы. 

 

Оценочные материалы 

Оценочные материалы содержат весь диагностический инструментарий, а 

именно: 

1. Опросник для детей старшего дошкольного возраста для определения 

уровня общей культуры в направлении сохранения и развития 

физического здоровья; 

2. Описание игровых упражнений для определения уровня физического 

развития и общей физической подготовленности; 

3. Показатели для определения состояния осанки и свода стопы. 
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16. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста (3 – 7 лет). М, 2002. 

17. Вареник Е.Н., Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5 – 7 лет. 
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Приложение 1 

Диагностический инструментарий 

 

I.  Определение уровня общей культуры в направлении сохранения и 

развития физического здоровья/ 

ОПРОСНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Ведущий диагностический метод — индивидуальная беседа с ребенком. 

Учитывая, что большинство вопросов беседы требует от воспитанника 

развернутых ответов, обдуманных решений, заложенных в некоторых вопросах 

проблемных ситуаций, воспроизведения дошкольником своего жизненного 

опыта, диагностика проводится по разделам! Так, например, один блок 

вопросов задается ребенку в утренние часы, а второй, если ребенок настроен на 

беседу, —в вечерние. Беседа может проводиться в течение нескольких дней. 

Раздел 1. «Здоровый человек» 

Цель—изучить особенности отношения ребенка к здоровью и мотивации 

здорового образа жизни, особенности знаний детей о здоровье человека. 

Вопросы для собеседования: 

Скажи, пожалуйста, как ты понимаешь выражение «здоровый человек»? 

Кого мы называем здоровым? 

У нас есть в группе такие дети? 

Как, по-твоему, быть здоровым —это хорошо или плохо? Почему? 

А ты заботишься о своем здоровье? Расскажи, пожалуйста, как ты это делаешь. 

Какие советы ты мне дашь, чтобы не заболеть? 

Знаешь ли ты, что такое микробы? А как защититься от них? 

Как ты думаешь, опасно ли быть неряхой и грязнулей? 

Что может случиться с таким ребенком? 

Ты считаешь себя здоровым ребенком? 

Почему ты так думаешь? 

Кого в вашей семье можно назвать здоровым? Почему ты так считаешь? 

Делаешь ли ты и твои родители утреннюю зарядку? 

Гимнастику для глаз? 

Обливаетесь ли вы водой? Как ты думаешь, это вредно или полезно? Почему? 

Что такое вредные привычки и есть ли они у тебя? Какие вредные привычки 

есть в вашей семье? 

Знаешь ли ты, когда человеку бывает больно? Почему так происходит, как ты 

думаешь? 

Раздел 2. «Знания о человеческом организме» 

Цель—изучить особенности знаний детей о человеческом организме. 

Вопросы для собеседования: 

Скажи, пожалуйста, знаешь ли ты, из чего состоит твое тело? 

Ребенку предлагается из отдельных составляющих частей тела человека 

собрать целостную фигуру (дидактическая игра «Собери человека»), По ходу 

игры воспитатель задает ребенку дополнительные вопросы: «Что ты сейчас 

делаешь? Как называется эта часть человеческого тела? Для чего она нужна 

человеку?» и др.Расскажи, что у тебя спрятано под кожей? Как ты думаешь, 



человек мог бы жить без скелета? Почему? Зачем человеку мышцы? Что 

произойдет, если сердце человека перестанет работать? Зачем организму 

человека нужна кровь? Если бы ты перестал дышать, то что бы с тобой 

произошло? Для чего человеку нужна пища? Расскажи, что с ней происходит, 

когда она попадает в рот? (Можно использовать наглядное средство —схему-

таблицу «Внутреннее строение человека».)Где у тебя находится мозг? Зачем он 

тебе? Как ты думаешь, чем человек отличается от животного? А что есть 

общего у человека, животного, растения? (Можно использовать наглядное 

средство —три картинки с изображениями человека, животного и растения, 

например дерева.)Как ты думаешь, все люди устроены одинаково или каждый 

по-разному? 

Критерии оценки: 

*наличие ответов на вопросы и решений предлагаемых ребенку 

диагностических игровых и проблемных ситуаций; 

*адекватность детских ответов и решений; 

*полнота и глубина ответов, здоровьесберегающая эрудированность ребенка; 

*перенос имеющихся здоровьесберегающих знаний в решение проблемных и 

имитационных ситуаций; 

*активность дошкольника в ходе беседы, интерес к ее содержанию. 

Уровни знаний детей 

Превосходный, ребенок уверенно владеет здоровьесберегающим 

содержанием беседы, проявляет активность в общении со взрослым, с 

интересом отвечает на вопросы и решает проблемные ситуации. На все 

вопросы по четырем разделам диагностики ребенок дает адекватные, 

исчерпывающие ответы, проявляя при этом здоровьесберегающую 

эрудированность и компетентность. Большинство ответов на вопросы 

позволяют ребенку продемонстрировать использование знаний, умений и 

навыков в реальной практике в решении конкретных здоровьесберегающих 

задач. Ребенок владеет устойчивой мотивацией к здоровому образу жизни. 

Представления ребенка носят целостный характер. 

Высокий, ребенок владеет здоровьесберегающим содержанием беседы, 

проявляет активность в общении со взрослым, с интересом отвечает на вопросы 

и решает проблемные ситуации. Практически на все вопросы по четырем 

направлениям диагностики дает адекватные, однозначные и исчерпывающие 

ответы, часто проявляя здоровьесберегающую эрудированность. Некоторые 

ответы на вопросы позволяют ребенку продемонстрировать использование 

здоровьесберегающих знаний, умений и навыков в реальной практике,в 

решении конкретных здоровьесберегающих задач. Ребенок мотивирован к 

здоровому образу жизни. Его представления носят целостный характер. 

Средний, ребенок отчасти владеет здоровьесберегающим содержанием 

беседы, некоторые разделы позволяют ему проявляться активнее в общении с 

воспитателем, в решении проблемных ситуаций. Не на все вопросы по четырем 

направлениям диагностики ребенок дает адекватные ответы, допускает ошибки, 

затрудняется отвечать. Часть ответов все же сопровождается детскими 

исчерпывающими комментариями, иногда проявляется здоровьесберегающая 



эрудированность. Это позволяет сделать вывод о здоровьесберегающей 

избирательности ребенка, о разрозненности его представлений. Некоторые 

ответы на вопросы позволяют ребенку продемонстрировать использование 

здоровьесберегающих знаний, умений и навыков в реальной практике, в 

решении конкретных здоровьесберегающих задач. Ребенок обладает 

неустойчивой мотивацией к здоровому образу жизни. 

Низкий, ребенок слабо владеет здоровьесберегающим содержанием, 

некоторые разделы позволяют ему проявляться активнее в общении с 

воспитателем, в решении проблемных ситуаций, но чаще активность ребенка 

инициирует педагог, поддерживая его интерес к разговору. На большинство 

вопросов по четырем направлениям диагностики ребенок дает неадекватные 

ответы, допускает множество ошибок, затрудняется отвечать или не отвечает 

совсем. Некоторые ответы дошкольника все же сопровождаются 

комментариями, попытками объяснить свою мысль. Развернутость конкретных 

ответов подчеркивает избирательность ребенка, разрозненность 

здоровьесберегающих представлений. У ребенка не оформлена 

здоровьесберегающая компетентность, он не подготовлен к решению 

конкретных здоровьесберегающих задач. Ребенок обладает неустойчивой 

мотивацией или не мотивирован к здоровому образу жизни, не задумывается об 

этом. 

 

I.  Определение уровня физического развития и общей физической 

подготовленности 

1. Антропометрия. 

2. Силовая выносливость  мышц. 

1."Рыбка" — упражнение для оценки силовой выносливости мышц спины: 

исходное положение — лежа на животе, руки вытянуты вперед. Приподнять 

над полом руки, ноги и голову. Руки в локтях не сгибать, голова между рук,  

6 носки ног тянуть. Удерживать это положение до усталости (в секундах). 2. 

2."Уголок" — лежа на спине, руки под головой, локти у поясницы прижаты к 

поверхности кушетки (пола). Определяем силовую выносливость мышц 

живота. Поднять прямые ноги вверх под углом 45градусов и удерживать до 

усталости (в секундах), колени не сгибать, носки ног тянуть от себя.  

3.Оценка силовой выносливости мышц шеи: Исходное положение, лежа на 

спине, руки лежат на животе, подбородок прижат к груди. Приподнять голову 

от пола (кушетки) на 4-5 см и удерживать до усталости (в секундах).  

Вид упражнения Начальный 

контроль 

Промежуточный 

контроль 

Итоговый 

контроль 

Спина («рыбка») Менее 1 мин Не менее 1 мин Не менее 1 мин 

30сек 

Живот («уголок») Менее 35 сек Не менее 35 сек Не менее 1 мин 

Шея Менее 1 мин Не менее 1 мин Не менее 1 мин 30 

сек 



 

II.  Показатели состояния осанки и свода стопы. 

Оценка осуществляется по 5-бальной системе: 

1 балл – ребенок не может выполнить предложенные задания, помощь 

взрослого не принимает; 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет предложенные задания; 

3 балла – ребенок выполняет все предложенные задания с частичной 

помощью взрослого; 

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все предложенные задания; 

5 балла – ребенок выполняет самостоятельно все предложенные задания. 

Полученная сумма баллов переводится в уровневые показатели, которые 

позволяют выявить к какому уровню (низкий, средний, высокий) соответствует 

развитие конкретного ребенка на данном этапе: 

Высокий уровень - более 4,5 балла (более 90%) 

Средний уровень – 3 балла - 4,4 балла (от 60% до 88%) 

Низкий уровень – менее 2,9 балла (менее 58%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


