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Актуальность

Для проведения целенаправленной работы по укреплению и сохранению здоровья 
детей, поступающих в наше ДОУ разработана программа по физкультурно –
оздоровительной работе с детьми 2-7лет  «Крепыш».

Программа регламентируется и обеспечивается такими нормативно - правовыми 
документами, как:

• - Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (принят 
Государственной Думой 21 декабря 2012 г., вступил в силу с 1.09.2013г.);

• - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);

• - Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13);

• - Основная образовательная программа МАДОУ № 25.
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Цели и задачи реализации программы 
«Крепыш»

Цель:

• Содействие гармоничному физическому развитию и своевременная коррекция 
имеющихся нарушений в психо-физическом развитии, создание устойчивой 
мотивации и потребности в сохранении своего здоровья и здоровья окружающих 
людей.

Задачи: Для детей

• Формировать у дошкольников основы здорового образа жизни через 
использование специально организованных форм обучения воспитанников и 
реализацию инновационных здоровье-сберегающих технологий;

• Формировать потребность в постоянной двигательной активности и способности ее 
регулировать в соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями;

• Развивать физические качества (скоростные, силовые, гибкости, выносливости и 
координации);

• Воспитывать у детей ценностное отношение к здоровью, формировать привычку к 
здоровому образу жизни.



© FokinaLidia

для педагогов

• Повышать компетентность педагогов по проблеме внедрения и использования в 
процессе образовательной деятельности здоровье-сберегающих технологий. 

для родителей

• Повышать компетентности родителей по проблеме формирования у воспитанников 
предпосылок к здоровому образу жизни, организации оздоровительной и 
профилактической работы с детьми.
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• Программа «Крепыш» разработана на основе исходной оценки всей  системы 
физкультурно – оздоровительной работы в МАДОУ№ 25:

• анализ управленческой системы (кадровый состав, работа в инновационном 
режиме, участие в инновациях, профессиональный уровень педагогов, 
медицинского персонала); 

• научно – методическое обеспечение (программы, методические рекомендации, 
наработанный опыт в ДОУ); 

• материально – техническое обеспечение (помещение, оборудование); 

• финансовое обеспечение (анализ финансовых возможностей для реализации 
программы); 

• комплексная оценка здоровья дошкольников (анализ заболеваемости: в случаях, 
днях, в днях на одного ребенка); 

• анализ результатов физической подготовленности детей; 

• характеристика физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ (занятия, кружки, 
внедрение системы здоровьесберегающих технологий).

• включение в образовательный процесс детей с ограниченными возможностями 
здоровья, с учетом их потребностей. 
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Принципы и подходы к формированию Программы

Данная программа построена на основе качественного подхода к проблеме развития 
психики ребенка. Качественный подход постулирует, что психика ребенка обладает 
качественно другими характеристиками, чем психика взрослого человека, и лишь в 
процессе онтогенетического развития она начинает обладать характеристиками 
взрослой особи. Это положение развивается в трудах двух крупнейших психологов ХХ 
столетия - Льва Семеновича Выготского и Жана Пиаже.

Возрастной подход

• Возрастной подход к развитию психики ребенка учитывает, что психическое 
развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным 
закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста.

Личностный подход 

• Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими 
социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте 
социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной 
период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. 
Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 
осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 
воздействие
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Принципы и подходы к формированию Программы

• Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по 
физической культуре несет ответственность за жизнь и здоровье своих 
воспитанников, должен обеспечить рациональный общий и двигательный режим, 
создать оптимальные условия для  двигательной  активности детей. 

• - Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который 
выражается в комплексном решении задач физического и умственного, социально 
– нравственного и художественно – эстетического воспитания, единства своей 
реализации с принципом взаимосвязи физической культуры с жизнью.

• - Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю 
систему физического воспитания детей в детском саду и физкультурно –
оздоровительной работы с детьми на основе личностного  подхода, 
предоставление выбора форм, средств и методов физического развития и видов 
спорта, принципа комфортности в процессе организации развивающего общения 
педагога с детьми и детей между собой.
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Принципы и подходы к формированию Программы

• - Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и охранительный 
режим в процессе проведения занятий по физическому развитию учитывая 
индивидуальные способности каждого ребенка, подбирая для каждого оптимальную 
физическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп двигательной 
активности в процессе двигательной активности, реализуя принцип возрастной 
адекватности физических упражнений.

• - Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, 
цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и 
систематичности чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики 
построения физкультурных занятий.

• - Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада и 
семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной 
активности, гигиенических процедур, культурно – гигиенических навыков, развития 
двигательных навыков. Поэтому очень важным становится оказание необходимой 
помощи родителям воспитанников, привлечение их к участию в совместных 
физкультурных мероприятиях – физкультурных досугах и праздниках, походах.
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Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей по физкультурно -оздоровительной 

работе.

Возрастные особенности детей раннего возраста (от 2 до 3лет)

Темпы роста ребенка в 2-3-летнем возрасте несколько замедляются. В среднем они 
составляют 8-10 см в год. Нормальная прибавка веса в этом возрасте составляет от 
2 до 3 кг.

Внешний облик ребенка постепенно меняется, причем не только за счет 
увеличения размеров, но и за счет изменения пропорций основных частей тела. В 
этом возрасте быстрее всего растут нижние конечности, а увеличение размеров 
головы замедляется. По мере роста организма совершенствуется качество его 
работы, усиливаются защитные функции. Значительные изменения в возрасте от 1 
года до 3 лет происходят в системе кровообращения — постепенно замедляется 
частота сердцебиений. 

Одновременно совершенствуется система пищеварения (увеличивается объем 
желудка), постепенно формируется жевательный аппарат, имеются все 20 
Молочных зубов, что позволяет приблизить рацион 3-летнего малыша к питанию 
взрослого (естественно, с рядом ограничений).

Самые большие изменения происходят в центральной нервной системе —
начинается формирование основных центров управления в коре головного мозга.

Словарный запас к концу 3-го года у большинства детей насчитывает свыше 1000 
слов. 



© FokinaLidia

Возрастные особенности детей раннего возраста (от 3 до 4 лет)

Три года — это возраст, когда ребенок вступает в период дошкольного детства. 
Основные показатели физического развития ребенка на этот момент таковы: рост 96±4,3 

см, вес 12,5+1 кг, окружность грудной клетки 51,7+1,9 см, окружность головы 48 см, 
количество молочных зубов 20. Физиологические изгибы позвоночника ребенка четвертого 

года жизни неустойчивы, кости и суставы легко подвергаются деформации под влиянием 
неблагоприятных воздействий. Суставы пальцев могут деформироваться (например, если 

малыш часто лепит из слишком жесткого пластилина). 

Неправильные позы (сведение плеч, опускание одного плеча, постоянно опушенная голова) 
могут стать привычными, нарушается осанка. А это, в свою очередь, отрицательно 

сказывается на функции кровообращения и дыхания. В период 3—4 лет диаметр мышц 
увеличивается в 2—2,5 раза, происходит дифференциация мышечных волокон.

Детям, особенно в начале четвертого года жизни, легче даются движения всей рукой 
(прокатить мяч, машину), поскольку крупная мускулатура в своем развитии опережает 
мелкую. Но постепенно в процессе изобразительной деятельности, в строительных и 

дидактических играх совершенствуются движения кисти и пальцев. Поднимание рук вверх, 
в стороны, наклоны, покачивания и повороты туловища одновременно способствуют 

овладению своим телом. 

У ребенка 3—3,5 лет взаимодействие сигнальных систем еще несовершенно. 

Более эффективным будет оказать ребенку непосредственную помощь: повернуть его 
корпус, руки, задавая правильную амплитуду движений, и т.д. 
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Возрастные особенности детей средней группы (от 4 до 5 лет)

В возрасте 4-5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и совершенствование 
структур и функций систем организма. Темп физического развития остается таким же, как и 
в предыдущий год жизни ребенка. 

Прибавка в росте за год составляет 5-7 см, массы тела - 1,5-2 кг. Рост (средний) 
четырехлетних мальчиков-100,3 см, а пятилетних-107,5 см. Рост (средний) 
девочекчетырехлет-99,7 см, пяти лет- 106,1 см. Масса тела (средняя) мальчиков и девочек 
равна в четыре года 15,9 кг и 15,4 кг, а в пять-17,8 кг и 17,5 кг соответственно. При оценке 
физического развития детей учитываются не только абсолютные показатели, но и 
пропорциональное их соотношение: вес рост, объем головы - объем грудной клетки и др.

Опорно-двигательный аппарат. Скелет дошкольника отличается гибкостью, так как 
процесс окостенения еще не закончен. В связи с особенностями развития и строения 
скелета детям 4-5 лет не рекомендуется предлагать на физкультурных занятиях и в 
свободной деятельности силовые упражнения. Необходимо также постоянно следить за 
правильностью принимаемых детьми поз. 

Характеристикой функционального созревания мышц служит мышечная выносливость. 
Считается, что ее увеличение у детей среднего дошкольного возраста наибольшее. Это 
происходит за счет роста диаметра мышечных волокон и увеличения их числа. Мышечная 
сила возрастает. Сила кисти правой руки за период от 4 до 5 лет увеличивается в следующих 
пределах: у мальчиков - от 5,9 до 10 кг, у девочек - от 4,8 до 8,3 кг. 
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Возрастные особенности развития детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет)

Возрастной период от 5 до 7 лет называют периодом «первого вытяжения», когда за один 
год ребенок может вырасти на 7—10 см. Средний рост Дошкольника 5 лет составляет около 
106,0—107,0 см, а масса тела 17—18 кг. На протяжении шестого года жизни средняя 
прибавка массы тела в месяц 200,0 г, а роста — 0,5 см. Развитие опорно-двигательной 
системы (скелет, суставно-связочный аппарат, мускулатура) ребенка к пяти-шести годам 
еще не завершено. Каждая из 206 костей продолжает меняться по размеру, форме, 
строению, причем у разных костей фазы развития неодинаковы. Сращение частей 
решетчатой кости черепа и окостенение слухового прохода заканчиваются к шести годам. 
Сращение же между собой частей затылочной, основной и обеих половин лобной костей 
черепа к этому возрасту еще не завершено. Между костями черепа сохраняются хрящевые 
зоны, поэтому рост головного мозга продолжается (окружность головы ребенка к шести 
годам равна примерно 50 см). Эти размеры необходимо учитывать при изготовлении 
атрибутов для праздничных утренников и подвижных игр.

Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с З—4 лет, но к шести годам 
еще не окончено. Эти особенности воспитатель должен учитывать при проведении 
подвижных игр, игровых упражнений и физкультурных занятий, так как даже самые легкие 
ушибы в области носа и уха могут привести к травмам.

Основой проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого 
равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия про приоцептивных, вестибулярных и 
других рефлексов, а также от массы тела и площади опоры. С возрастом показатели 
сохранения устойчивого равновесия у ребенка улучшаются. При выполнении упражнений 
на равновесие девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. 
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Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 2-7 лет

• В детском саду направлена на удовлетворение природной потребности детей в 
двигательной активности. В ее организации выделены три блока:

• 1 блок. Специально организованное обучение, где взрослые выступают в качестве 
партнера-инициатора. Используются различные варианты физкультурных занятий: 
традиционные, игровые, сюжетные, тематические, комплексные, итоговые, 
физкультурно-познавательные – интеграция познавательной и двигательной активности 
(выполнение образных физических упражнений, подвижные игры, игровые задания, 
упражнения на дыхание, элементы релаксации, обмен впечатлениями).

• 2 блок. Совместная деятельность взрослого и детей, которая включает разные формы 
активности: динамические паузы между НОД. Подвижные игры на прогулках, «Дни 
здоровья», спортивные праздники, физкультурные досуги, индивидуальная работа с 
детьми.

• 3 блок. Свободная самостоятельная деятельность детей, предусматривающая 
формирование самостоятельной двигательной деятельности. 

• С этой целью оборудованы функциональные помещения с необходимым 
оборудованием и атрибутикой. Помимо этого используются особые условия 
дошкольного учреждения. На территории детского сада имеется «Спортивная 
площадка».
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Оздоровительный процесс включает в себя:

• профилактические, лечебно-оздоровительные мероприятия (специальные 
закаливающие процедуры, профилактические мероприятия, физкультурно-
оздоровительные мероприятия, санитарно-просветительская работа с сотрудниками и 
родителями);

• общеукрепляющую терапию (витаминотерапия, использование оксолиновой мази, 
применение чесночных бус и др.);

• организацию рационального питания (четырехразовый режим питания по 
технологическим картам, включающим выполнение норм натуральных  продуктов, 
правильное сочетание блюд в рационе, витаминизация третьих блюд). 

• десятидневное меню разработано с учетом калорийности пищевых веществ жиров, 
белков и углеводов;

• санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия:

• рациональный режим пребывания детей в ДОУ;

• двигательная активность во время образовательного процесса (физминутки, 
релаксационные паузы, пальчиковая гимнастика, динамические паузы, специальные 
оздоровительные подвижные игры, игровые часы);
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Оздоровительный процесс включает в себя:

• комплекс закаливающих мероприятий (утренняя гимнастика в том числе и с  
музыкальным сопровождением, оздоровительный бег, гимнастика после дневного сна, 
контрастные воздушные и водные ванны (в летний период), обширное умывание, 
полоскание зева);

• работа с детьми по воспитанию культурно-гигиенических навыков и формированию 
здорового образа жизни;

• использование «здоровье-сберегающих» технологий и методик (дыхательные 
гимнастики, индивидуальные физические упражнения и игры,  др.);

• режим проветривания.

• Данная организация деятельности осуществляется специалистами:

• Медицинской сестрой;

• инструктором  физвоспитания.
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Планируемые результаты
в соответствии с ФГОС ДО на этапе завершения дошкольного 

образования

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими.

• Может следить за правильной осанкой.

• Применяет навыки личной гигиены (выполняет осознанно и самостоятельно).

• Применяет культурно-гигиенические навыки (может следить за своим 
внешним видом и т.д.).
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Планируемые результаты
в соответствии с ФГОС ДО на этапе завершения дошкольного 

образования
• Сформированы представления о здоровом образе жизни.

• Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 
футбол, бадминтон и др.

• Умеет быстро, аккуратно,  в правильной  последовательности 
одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу.

• Владеет элементарными навыками личной гигиены.

• Имеет навыки опрятности (замечает непорядок  в одежде, устраняет 
его при небольшой помощи взрослого).

• Имеет начальные представления о составляющих (важных 
компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 
движение, сон) и факторах разрушающих здоровье.

• Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется 
вилкой, ложкой.

• Понимает значение для здоровья человека ежедневной утренней 
гимнастики, закаливания организма,  соблюдения режима дня.
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Оценка эффективности работы с детьми осуществляется по 
следующим показателям педагогической

диагностики (мониторинга):

– показатель «сформирован» означает, что показатель устойчив, не 
зависит от особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, 
других детей, настроения ребенка, успешности или не успешности 
предыдущей деятельности и т. д.;

– показатель «находится в стадии формирования» означает, что показатель 
периодически проявляется и его проявление зависит от особенностей 
ситуации, наличия контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и 
т. д.;

– показатель «не сформирован» означает, что показатель проявляется 
крайне редко и его появление носит случайный характер.
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Оценка эффективности работы с детьми осуществляется по 
следующим показателям педагогической

диагностики (мониторинга):

для педагогов

• Качественное освоение педагогами программы физического развития 
и инновационных технологий физического воспитания и 
оздоровления детей, личностный профессиональный рост, 
самореализация, моральное удовлетворение, созданная в ДОУ 
современная развивающая предметно-пространственная  среда, 
направленная на стимулирование и активизацию физического 
развития ребенка.

для родителей

• Сформирована активная родительская позиция, повышение 
компетентности родителей в вопросах физического развития и 
здоровья, активное участие родителей в жизнедеятельности ДОУ и 
города, сохранение и укрепление здоровья детей, повышение уровня 
комфортности.
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Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Здоровье ребенка зависит не только от физических особенностей, но и от условий 

жизни в семье. Этот раздел программы рассматривает взаимосвязь двух основных 
социальных структур: семьи и детского сада, ребенок не эстафета, которую детский сад и 
семья передают друг другу, в работе нужно поддерживаться не принципа параллельности, 
а взаимопроникновение двух социальных институтов. Ни одна, даже самая лучшая 
программа не сможет дать полноценных результатов, если она не решается совместно с 
семьей.       

• Совместная работа с семьей строится на следующих основных положениях, 
определяющих ее содержание, организацию и методику:

• Единство, которое достигается в том случае, если цели и задачи воспитания здорового 
ребенка понятны хорошо не только воспитателям, но и родителям, когда семья знакома 
с основным содержанием, методами и приемами оздоровления часто болеющих детей 
в детском саду и дома, а педагоги используют лучший опыт семейного воспитания.

• Индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье на основе учета их 
интересов и способностей.

• Взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей на основе 
доброжелательной критики и самокритики. Укрепление авторитета педагога в семье, а 
родителей – в детском саду.

• Обязательная полная информированность  родителей о здоровье ребенка, о питании 
детей в детском саду, о проведении закаливающих и оздоровительных мероприятиях, 
антропометрических данных, о вакцинации, о психофизической подготовленности 
ребенка.
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Система  физкультурно-оздоровительной работы в МАДОУ №25

Двигательный  режим  в  течение дня:

• Прием детей, самостоятельная двигательная деятельность детей

• Утренняя гимнастика

• Физкультурные занятия  в  зале

• Физкультурное занятие  на прогулке

• Физкультминутки во время занятий

• Музыкальные занятия

• Прогулка

• Прогулка  за  пределы  участка

• Корригирующая гимнастика после сна

• Физкультурный досуг

• Спортивные упражнения, игры  (лыжи, велосипед)

• Спортивный  праздник

• Каникулы
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Система  физкультурно-оздоровительной работы в МАДОУ №25

• Оздоровительные и профилактические мероприятия:

• Закаливание (солнце, воздух, вода)

• Лечебные  мероприятия (витаминотерапия, кварцевание,  употребление  лука  
и  чеснока;  игры, которые лечат)

• Профилактика  нарушения осанки и плоскостопия;

• Нетрадиционные методы  (музыкотерапия,  выращивание  и употребление 
зеленого  лука)

• Игры- тренинги  на  подавление  отрицательных  эмоций

• Коррекция  поведения

• Пропаганда  ЗОЖ: наглядно-печатная информация;

• Курс  лекций  и  бесед  для  родителей.
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Система  физкультурно-оздоровительной работы в МАДОУ №25

• Организация рационального питания:

• Выполнение режима  питания;

• Калорийность  питания;

• Ежедневное  соблюдение  норм потребления продуктов;

• Гигиена  приема  пищи;

• Правильность  расстановки  мебели;

• Организация  второго  завтрака  (соки);

• Соблюдение  питьевого  режима;
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Система  физкультурно-оздоровительной работы в МАДОУ №25

Вид двигательной  

активности 

Необходимые условия

Движения во время 

бодрствования

- оборудование зала (спортинвентарь);

- спортивные уголки в группах;

- наличие прогулочных площадок;

- одежда, не стесняющая движение;

- игрушки и пособия, побуждающие  ребенка к движению;

Подвижные игры - знание правил игры; - картотека  игр;

- атрибуты;

Движение  под музыку - музыкальное   сопровождение

Утренняя гимнастика и 

гимнастика после сна

- знание воспитателями комплексов гимнастики;

- наличие места для гимнастики после сна.

Создание условий для
двигательной деятельности:
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Система  физкультурно-оздоровительной работы в МАДОУ №25

• Оздоровительные и профилактические мероприятия:

• Закаливание (солнце, воздух, вода)

• Лечебные  мероприятия (витаминотерапия, кварцевание,  употребление  лука  
и  чеснока;  игры, которые лечат)

• Профилактика  нарушения осанки и плоскостопия;

• Нетрадиционные методы  (музыкотерапия,  выращивание  и употребление 
зеленого  лука)

• Игры- тренинги  на  подавление  отрицательных  эмоций

• Коррекция  поведения

• Пропаганда  ЗОЖ: наглядно-печатная информация;

• Курс  лекций  и  бесед  для  родителей.
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План работы с родителями по формированию у детей 
2—7 лет представлений о ЗОЖ

Сентябрь:

• Анкетирование «Здоровье вашего ребенка»

• Консультация «Охранительный режим в детском саду».

• Подготовка совместно с педагогами и детьми плакатов к выставке «До 
свидания, лето».

Октябрь:

• Консультация «Самосохранительное поведение в мегаполисе».  «Неделя 
здоровья»

• Подготовка совместно с педагогами выставки детской литературы «Здоровый 
образ жизни».

Ноябрь: 

• Подготовка к спортивному досугу «День матери»

• Консультация «Представления детей о здоровье и здоровом образе жизни».

• Подготовка совместно с педагогами и детьми плакатов к выставке 
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План работы с родителями по формированию у детей 
2—7 лет представлений о ЗОЖ

Декабрь:

• Консультация «Каким бывает отдых».

• Проектная деятельность по ЗОЖ

Январь:

Практическое занятие «Играем вместе с ребенком». Предварительная работа с 
детьми по подготовке к занятию «Я  —пешеход и пассажир».

Февраль:

• Подготовка к спортивному досугу «23 февраля»

• Родительское собрание  «Телевизор и компьютер — друзья или враги». 

• Подготовка к кукольному представлению «Как природа помогает

Март:

• Консультация «Влияние психологического климата семьи на здоровье 
ребенка».

• Обмен опытом приготовления полезных для здоровья блюд «Вкусно, 
полезно, доступно».
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План работы с родителями по формированию у детей 
2—7 лет представлений о ЗОЖ

Апрель:

• Подготовка совместно с педагогами и детьми плакатов для выставки 
«Здоровый образ жизни».

• Подготовка к «Туристическому походу»

Май:

• Консультация «Осторожно: лето!»

• Подготовка совместно с педагогами и детьми презентации детского альбома 
«Здоровый образ жизни».
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Спортивный зал
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Спортивный уголок 
наших групп
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