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1.Целевой раздел

1Л Пояснительная записка.
«Растяжки сопутствуют нам всю

жизнь.
Рождение -это растяжка.

Глубокий вдох, улыбка, 
любое движение тела растяжка.

Растяжки -  это гибкость, 
гибкость -  это молодость, 

молодость -это здоровье, активность, хорошее настроение,
раскрепощённость, уверенность в

себе.»
Е.И. Зуев «Волшебная сила растяжки» 

Программа разработана в соответствии:

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее — Закон № 273-ФЗ);

• Положение о рабочей программе педагогов МДОУ «Детский сад № 14 
«Калинка».

• СП 3.1/2.4.3598 -  20 «Санитарно -  эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций для детей и молодёжи в условиях распространения 
COYID -  19»

• СанПин 2.3/2.4.3590 -  20 « Санитарно -  эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения»

• Санитарные правила и нормы СанПин1.2.3685 -  21 « Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»

• приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;

• приказ Минобрнауки России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам — образовательным 
программам дошкольного образования»;

• Уставом ДОО;
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Данная программа написана на основании программы Назаровой А.Г. 
«Игровой стретчинг» методика работы с детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста. Программа определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности, обеспечивает развитие личности детей 
дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом возрастных, 
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 
Актуальность данной программы заключается в том, что она, посвящена 

развитию и коррекции физических качеств детей, раскрытию творческих 
способностей.

Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей — одна из главных 
стратегических задач развития страны. Она регламентируется и 
обеспечивается такими нормативно-правовыми документами, как Закон РФ 
«Об образовании», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»; а также Указами Президента России «О неотложных мерах по 
обеспечению здоровья населения Российской Федерации», «Об утверждении 
основных направлений государственной социальной политики по 
улучшению положения детей в Российской Федерации» и др.

Здоровье -  бесценное достояние не только каждого человека, но и 
всего общества. Охрана собственного здоровья -  непосредственная 
обязанность каждого. К сожалению, многие не соблюдают простейших норм 
здорового образа жизни. Что же является основой здорового образа жизни?

Главное, рациональное питание. Второе -  закаливание. Третье -  
физические упражнения. Систематическое выполнение физических 
упражнений -  один из способов достижения человеком гармонии. 
Регулярные занятия физкультурой способствуют укреплению здоровья. 
Каждому ребенку, независимо от его происхождения или условий жизни, 
необходимо:

• быть здоровым;
• находиться в безопасной обстановке;
• получать удовольствие от жизни;
• добиваться поставленных целей.

В настоящее время одной из приоритетных задач, стоящих перед 
педагогами детских садов, является сохранение здоровья детей в процессе 
воспитания и обучения. Особое внимание привлекает методика игрового 
стретчинга.

Задача стретчинга состоит в развитии гибкости, подвижности суставов, 
укрепление мышц без нагрузки на позвоночник, мягкая растяжка. В 
результате занятий стретчингом у детей формируется правильная осанка, 
воспитанники «заряжаются энергией». Эффективность подражательных 
движений заключается в том, что через образы животных, сказочных 
персонажей и др. можно осуществлять частую смену двигательной 
деятельности из различных исходных положений и с большим
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разнообразием их видов, что даёт хорошую физическую нагрузку на все 
группы мышц.

1.2.Цель рабочей программы « Игровой стретчинг»: укрепление здоровья 
и содействие всестороннему развитию личности дошкольника средствами 
игрового стретчинга и танцевально-игровой гимнастики.

1.3.0сновные задачи рабочей программы « Игровой стретчинг»:
1. Укрепление здоровья:
- способствовать формированию правильной осанки;
- содействовать профилактике плоскостопия.
2. Содействовать развитию психомоторных способностей дошкольников:
- развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно- силовые и 
координационные способности.
- формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и 
изящества танцевальных движений.
3. Содействие развитие творческих способностей, занимающихся:
- развивать мышление, воображение, познавательную активность, расширять 
кругозор;
- воспитывать умения эмоционального выражения, раскрепощённости и 
творчества в движениях;
1.4.0сновные принципы в организации кружка по игровому стретчингу:

1 .Принцип наглядности. Показ физических упражнений игрового 
стретчинга, образный рассказ.
2. Принцип доступности. Материал должен быть легким, 
гарантирующим свободу в учении и одновременно трудным, чтобы 
стимулировать мобилизацию сил детей. Умелое соблюдение принципа 
доступности -  залог оздоровительного эффекта.
3. Принцип систематичности._Регулярность занятий, повышение 
нагрузки, увеличение количества упражнений игрового стретчинга, 
усложнения техники их выполнения.
4. Принцип Чередования нагрузки. Важен для предупреждения 
утомления детей и для оздоровительного эффекта.
5. Принцип закрепления навыков. Многократное выполнение
упражнений игрового стретчинга. Умение выполнять их
самостоятельно, вне занятий.
6. Принцип индивидуально-дифференциальный подход. Учет
особенностей возраста, состояния здоровья каждого ребенка.
7 .Принцип сознательности^ Понимание пользы выполнения 
упражнений игрового стретчинга, потребность их выполнять.

1.5.Предпологаемые результаты освоения программы:



• формирование правильной осанки;
• формирование мышечной силы;
• развитие функции равновесия, вестибулярной устойчивости;
• развитие внимания, памяти;
• повышение интереса к занятиям физической культурой.

2.Содержательный раздел
2.1.План работы кружка «Игровой стретчинг» на 2022 -  2023 
уч.год.

№
п/п

К ол -
во
за н я т
ИЙ

Т ем а В и д
зан я ти й

П р о гр а м м н о е  содер ж ан и е За д а ч и

Сент
ябрь

2 «Сказка
про
Утёнка»

Игровое 1 часть. Организационный 
момент, поклон, разминка№1.
2 часть. Слушание сказки, 
повторение движений по 
показу педагога.
3 часть. Музыкально - 

ритмическая игра 
«Карусель». Игры на 
расслабление «Пирог» 
Построение детей на свои 
места, подведение итогов 
занятия, поклон.
Материал. Магнитофон, 
аудиозапись для разминки, 
ин- струментальная-музыка, 
гимнастические коврики.

Растягивание 
различных групп 
мышц, укрепление 
мышц спины, развитие 
выворотности, 
гибкости и чувства 
ритма.

Сент
ябрь

2 «В
гостях у 
Дуба»

Сюжетно - 
игровое

1 часть. Организационный 
момент, поклон, разминка№1.
2 часть. Слушание сказки, 
повторение движений по 
показу педагога.
3 часть. Музыкально - 

ритмическая игра 
«Журавль». Игры на 
расслабление 
«Макароны»
Построение детей на свои 
места, подведение итогов 
занятия, поклон.
Материал. Магнитофон, 
аудиозапись для разминки, 
ин- струментальная музыка.

Растягивание и 
укрепление раз
личных групп мышц, 
развитие об- разного 
мышления при 
выполнении 
упражнений.
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гимнастические коврики.

Октя
брь

2 «Прос
то
так!»

Игровое 1 часть. Организационный 
момент, поклон, разминка№2.
2 часть. Слушание сказки, 

повторение движений по 
показу педагога.
3 часть. Музыкально - 

ритмическая игра 
«Веселый авто- бус».
Игры на расслабление «Колка 
дров»
Построение детей на свои 
места, подведение итогов 
занятия, поклон.
Материал. Магнитофон, 
аудиозапись для разминки, 
инструментальная музыка, 
гимнастические коврики.

Обучение культуре 
движений, рас
кованному владению 
своим телом. 
Укрепление мышц детей, 
повышение 
двигательной 
активности,
выносливости. Развитие 
гибкости и активности. 
Формирование 
потребности в здоровом 
образе жизни.

Октя
брь

2 «Сказка
о

море».

Сюжетно - 
игровое

1 часть. Организационный 
момент, поклон, разминка№3.
2 часть. Слушание сказки, 
повторение движений по 
показу педагога.
3 часть.

Подвижная 
игра «Рыбалов 
и рыбки».
Игры на 
расслабление 
«Колка дров»
Построение детей на свои 
места, подведение итогов 
занятия, поклон.
Материал. Магнитофон, 
аудиозапись для разминки, 
инструментальная музыка, 
гимнастические коврики, 
обруч -1 шт.

Растягивание и 
укрепление раз
личных групп мышц, 
развитие об- разного 
мышления при 
выполнении 
упражнений.
Пополнить знания 
детей о подводном 
мире.



Нояб
РЬ

2 «Зимн
яя
сказка
»

Игровое 1 часть. Организационный 
момент, поклон, Построение 
в шеренгу и колонну.
Ходьба на носках 
(«кошечка») и с высоким 
подниманием бедра 
(«цапля»). Построение в три 
колонны. Хлопки на каждый 
счет и через счет, 
ритмический танец 
«Буратино».
2 часть. Слушание сказки, 

повторение движений по 
показу педагога.
3 часть. Подвижная 

игра «Льдинка». Игры на 
расслабление «Елочка» 
Построение детей на свои 
места, подведение итогов 
занятия, поклон.
Mamevuan. Магнитофон, 
аудиозапись для разминки, 
инструментальная музыка, 
гимнастические коврики, 
мячи по количеству детей.

Растягивание 
различных групп 
мышц, укрепление 
мышц спины, развитие 
выворотности и 
гибкости.

Нояб
рь

2 «Зоопарк-2» Сюжетно - 
игровое

1 часть. Организационный 
момент, поклон, Построение 
в шеренгу и колонну.
Ходьба на носках 
(«кошечка») и с высоким 
подниманием бедра 
(«цапля»). Построение в три 
колонны. Хлопки на каждый 
счет и через счет, 
ритмический танец 
«Буратино».
2 часть. Слушание сказки, 
повторение движений по 
показу педагога.
3 часть. Подвижная игра 

«Приветики»(танцевальны 
е движения, бег 
врассыпную). Игры на 
расслабление 
«Мартышки»

Растягивание различных 
групп мышц, 
укрепление мышц 
спины, развитие 
выворотности и 
гибкости. Передавать 
образ животных через 
пластику.

Построение детей на свои 
места, подведение итогов 
занятия, поклон.

Mamevuan. Магнитофон, 
аудиозапись для разминки, 
инструментальная, музыка, 
гимнастические коврики.
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мячи по количеству детей.

Дека
брь

2 «На лес
ной
полянке»

Сюжетно - 
игровое

Дека
брь

2 «Бабочки» Игровое

1 часть. Организационный 
момент, поклон, Построение 
в шеренгу и колонну.
Ходьба на носках 
(«кошечка») и с высоким 
подниманием бедра 
(«цапля»). Построение в три 
колонны. Хлопки на каждый 
счет и через счет, 
ритмический танец 
«Буратино».
2 часть. Слушание сказки, 
повторение движений по 
показу педагога.
3 часть. Подвижная 
игра «Пауки и мухи»
Игры на расслабление 
«Шалтай-болтай»
Построение детей на свои 
места, подведение итогов 
занятия, поклон.
Материал. Магнитофон, 
аудиозапись для разминки, 
инструментальная музыка, 
гимнастические коврики, 
мячи по количеству детей.
1 часть. Организационный 

момент, поклон, разминка№4.
2 часть. Слушание сказки, 
повторение движений по 
показу педагога.
3 часть. Подвижная игра 
«Бабочки».
Игры на расслабление 
«Волшебный цветок» 
Построение детей на свои 
места, подведение итогов 
занятия, поклон.
Материал. Магнитофон, 
аудиозапись для разминки, 
инструментальная музыка, 
гимнастические коврики.

Растягивание 
различных групп
мышц, укрепление 
мышц спины, развитие 
выворотности, 
гибкости, 
координации, 
фантазии, образного 
мышления

Растяжка различных 
групп мышц,
укрепление мышц 
позвоночника, 
развитие выворотности 
и гибкости.
Напомнить, детям как 
богат мир насекомых.



Янва
РЬ

2 «Карнав
ал»

Игровое 1 часть. Организационный 
момент, поклон, кругом, 
прыжком раз!. В обход по 
залу марш. (Дети идут по 
залу отстукивают ритм в 
ладоши.) построили круг. 
Танец-игра Озорники
2 часть. Слушание сказки, 

повторение движений по 
показу
педагога.
3 часть.

Подвижная 
игра «Слушай 
и танцуй».
Игры на 
расслабление 
«Волшебный 
цветок»
Построение детей на свои 
места, подведение итогов 
занятия, поклон.
Материал. Магнитофон, 
аудиозапись для разминки, 
инструментальная музыка, 
гимнастические коврики.

Растягивание 
различных групп 
мышц, укрепление 
мышц спины, развитие 
выворотности и 
гибкости.

Янва
РЬ

2 «Морск
ое
путешес 
т- вне»

Сюжетно - 
игровое

1 часть. Организационный 
момент, поклон, танец- 
импровизация на 
ориентировку в пространстве 
«Хоровод селедок»
2 часть. Слушание сказки, 
повторение движений по 
показу педагога.
3 часть.

Подвижная
игра
«Караси и 
щука». Игры 
на
расслаблени 
е «Море 
волнуется 
....»
Построение детей на свои 
места, подведение итогов 
занятия, поклон.
Материал. Магнитофон, 
аудиозапись для разминки, 
инструментальная музыка, 
гимнастические крврики.

Растягивание и 
укрепление различных 
групп мышц, развитие 
образного мышления 
при выполнении 
упражнений. 
Пополнить знания 
детей о подводном 
мире.



Февр
аль

2 «Деревн
я
Просто-
квашин
о»

Сюжетно - 
игровое

1 часть. Организационный 
момент, поклон, кругом. В 
обход по залу. (Дети идут по 
залу отстукивают ритм в 
ладоши.) по- строение в 
круг.
Танец-игра Озорники
2 часть. Слушание сказки, 
повторение движений по 
показу педагога.
3 часть. Подвижная игра 

«День, ночь, огонь, вода». 
Малоподвижная игра «Соня» 
Построение детей на свои 
места, подведение итогов 
занятия, поклон.
Материал. Магнитофон, 
аудиозапись для разминки, 
инструментальная музыка, 
гимнастические коврики.

Растяжка различных 
групп мышц, 
укрепление мышц 
спины и пресса, 
развитие выворотности 
и гиб- кости. 
Научиться передавать 
об- раз и эмоции через 
выполнение движения.

Февр
аль

2 «Красо 
ч- ки»

Сюжетно - 
игровое

1 часть. Организационный 
момент, поклон, разминка№5.
2 часть. Слушание сказки, 
повторение движений по 
показу педагога.
3 часть. Музыкально - 

ритмическая игра «Карусель».

Растягивание и 
укрепление раз
личных групп мышц, 
развитие
гибкости суставов, р 
азвитие об
разного мышления npi 
выполнении

Игры на расслабление 
«Пирог»
Построение детей на свои 
места, подведение итогов 
занятия, поклон. 
Материал. Магнитофон, 
аудиозапись для разминки, 
инструментальная музыка, 
гимнастические коврики.

упражнений, фантазии.

Март 2 «Красо
чки»

Сюжетно - 
игровое

1 часть. Организационный 
момент, поклон, разминка№5.
2 часть. Конкурс на 

самое лучшее выполнение 
упражнений стретчинга.
3 часть. Музыкально - 

ритмическая игра 
«Карусель». Игры на 
расслабление «Пирог» 
Построение детей на свои 
места, подведение итогов 
занятия, поклон.
Материал. Магнитофон, 
аудиозапись для разминки,

Развивать лидерство, 
инициативу; повторить 
выполнение изученных 
упражнений стретчинга



инструментальная музыка, 
гимнастические коврики.

Март 2 «Кто в 
нашем 
домике 
живёт»

Сюжетно - 
игровое

1 часть.
Организационный 
момент, поклон, 
ритмический танец 
«Чоколате»
2 часть. Слушание сказки, 

повторение движений по 
показу педагога.
3 часть. Подвижная игра 
«Кот и мыши». 
Расслабление по 
представлению 
«Прогулка по 
волшебному лесу» 
Построение детей на свои 
места, подведение итогов 
занятия, поклон.
Материал. Магнитофон, 
аудиозапись для разминки, 
инструментальная музыка, 
гимнастические коврики.

Растягивание и 
укрепление раз
личных групп мышц, 
развитие гибкости 
суставов, развитие об
разного мышления при 
выполнении 
упражнений.

Апре
ль

2 «Как
мы
съездили 
на море»

Сюжетно - 
игровое

1 часть. Организационный 
момент, поклон, танец- 
импровизация на 
ориентировку в пространстве 
«Хоровод селедок»'
2 часть. Слушание сказки, 
повторение движений по 
показу педагога.
3 часть.

Подвижная
игра
«Караси и 
щука». Игры 
на
расслаблени 
е «Море 
волнуется 
....»
Построение детей на свои 
места, подведение итогов 
занятия,

Растяжка различных 
групп мышц, 
укрепление мышц 
спины и пресса, 
развитие координации, 
умения передавать 
пластику через 
выражение образа.



поклон.
Материал. Магнитофон, 
аудиозапись для разминки, 
инструментальная музыка, 
гимнастические коврики.

Ап
рел
ь

2 «Птич
ИЙ
двор»

Игровое 1 часть. Организационный 
момент, поклон. Разминка №1
2 часть. Слушание сказки, 

повторение движений по 
показу педагога.
3 часть.
Подвижная
игра
«Совушка - 
сова». Мало 
подвижная 
игра «Летает - 
не летает»
Построение детей на свои 
места, подведение итогов 
занятия, поклон.
Материал. Магнитофон, 
аудиозапись для разминки, 
инструментальная музыка, 
гимнастические коврики.

Занятие направлено на 
развитие мышечной 
силы и подвижности 
суставов рук, развивает 
чувство ритма и 
крупной моторики.

Ма
й

2 Игры - 
соревнов 
а- ние

Игровое 1 часть. Организационный 
момент, поклон. Разминка №1
2 часть. Занятие- 
соревнование «Игровой 
стретчинг»
3 часть. Игры по желанию. 
Построение детей на свои 
места, подведение итогов 
занятия, поклон.
Материал. Магнитофон, av 
диозапись для разминки, 
инструментальная музыка, 
гимнастические коврики

Содействовать 
развитию 
танцевальност 
и,гибкости.

Ма
й

2 «Морск
ое
путешес 
т-вие»

Итоговое,
развлечение

1 часть. Организационный 
момент, поклон, танец- 
импровизация на 
ориентировку в пространстве 
«Хоровод селедок»
2 часть. Слушание сказки, 
повторение движений по 
показу педагога.
3 часть.
Подвижная 
игра «Рыбак и 
рыбка». Игры 
на
расслабление

Растяжка различных 
групп мышц, 
укрепление мышц 
спины и пресса, 
развитие координации, 
умения передавать 
пластику через 
выражение образа



« «Угадай, что 
делали»
Построение детей на свои 
места, подведение итогов 
занятия, поклон. 
Mamevucui. Магнитофон, 
аудиозапись для разминки, 
инструментальная музыка, 
гимнастические коврики.

Итого 32

2.2.Основные методы и приёмы реализации программы.
Основные методы, которые используются в работе -  это стимуляция и 

мотивация деятельности и организационно-практические методы, 
-наглядный метод формирует представление о движении.
-игровой метод, даёт возможность совершенствования двигательных 
навыков.
-вербальный (словестный) метод, активизирует сознание ребёнка, 
способствует осмыслению поставленных задач;
-репродуктивный (повторение, воспроизведение);
-практический метод строго-регламентированного
упражнения, направлен на обеспечение оптимальных условий для освоения 
двигательных умений и навыков.

З.Организационный раздел
3.1. Структура занятий игрового стретчинга.

Структура занятий разработана в соответствии с требованиями 
физиологии и гигиены физических упражнений и обусловлена 
закономерностями работоспособности и утомляемости организма ребенка 
при физических нагрузках.

Занятия состоят и трех частей. Части занятия естественно переходят одна 
в другую. Дети организованно под музыку заходят в зал.

В первой (вводной) части(2-3 минуты) ставится задача подготовить 
организм ребёнка к выполнению более сложных и интенсивных упражнений 
в последующей (основной) части занятия.
В содержание вводной части входят:

• различные виды ходьбы:
• простой четкий шаг с оттягиванием носка и взмахом рук;
• ходьба на носках, руки за головой;
• ходьба на пятках, руки за спиной («полочкой»), ладонью на 

противоположный локоть;



• ходьба на внешней стороне стопы, руки на поясе.
• ходьба высокими коленями (носки оттянуты), руки согнуты в локтях 

ладонями вниз. Коленями стараться прикоснуться к ладоням.
• ходьба на прямых ногах, руки согнуты в локтях, ладони внутрь (как 

роботы).
• упражнения игровой ритмики.
• танцевальные упражнения.
• аэробика.
• упражнения на внимание, координацию движений.
Во второй (основной) части (14-15 минут) используются упражнения 

стретчинга, оказывающие физиологическое воздействие на организм 
ребенка, воспитываются физические качества детей. Начинается основная 
часть упражнением на растяжку позвоночника. После растяжки дети садятся 
на коврики, сохраняя правильную осанку при сидении (спинка прямая, 
головка приподнята, плечи опущены и слегка отведены назад). Наиболее 
эффективны позы сидения на пятках — поза “Зернышко”.
Каждый сюжетный материал распределялся на 2 занятия. На первом занятии 
дети знакомились с новыми движениями, закреплялись уже известные. На 
втором занятии -  совершенствование и точность выполнения упражнений, 
передача характерных особенностей образов.

Когда дети сели, преподаватель начинает сюжетно-ролевую игру. Игры 
проводятся в виде сказочных путешествий (в зоопарк, на морское дно, в лес, 
в джунгли и т.д.), фантазий, когда дети сами продумывают встречи с 
различными животными, и по заранее подготовленному на основе сказки 
сценарию, по ходу которого дети изображают сказочных персонажей, 
помогают героям сказки и т.д. Игра должна быть интересной для детей, 
проводиться эмоционально, с точно рассчитанным временем чередования 
упражнений и слушания сказки. Дети учатся быстро переключать внимание, 
сделав упражнение, быстро садятся в позу для слушания (обязательно с 
прямой спиной). На каждом занятии дети делают 7-8 упражнений на 
различные группы мышц. Сюжет игры строится так, чтобы упражнения 
чередовались, была равномерная нагрузка на все тело ребенка.

За одно занятие дети делают:
• 1-2 упражнения для мышц живота путем прогиба назад
• 1-2 упражнения для мышц спины путем наклона вперед
• 1 упражнение для укрепления позвоночника путем его поворотов
• 1 -2 упражнения для укрепления мышц спины и тазового пояса
• 1-2 упражнения для укрепления мышц ног
• 1-2 упражнения для развития стоп.
• 1 -2 упражнения для развития плечевого пояса или на равновесие.

Все упражнения выполняются под соответствующую музыку.
Время выполнения всех упражнений 9-10 минут. Между упражнениями дети 
учатся сидеть прямо.

//



Сюжеты для ролевых игр доступны пониманию детей, расширяют кругозор, 
воспитывают их эстетически и этически.

В третьей (заключительной) части (3-4 минуты) занятия решаются 
задачи постепенного перехода организма ребенка к другим видам 
деятельности.
Проводятся:

• игровые танцы под знакомую детям музыку. Выполнение
простых танцевальных движений в игровой форме расширяет 
двигательные навыки детей, приучает их координировать свои 
движения согласно музыке, создает дополнительный
положительный фон и настрой.

• подвижные игры, позволяющие развивать физические качества 
детей.

Заканчиваются занятия подведением итога стараний детей, после чего они 
прощаются с преподавателем и организованно уходят из зала.

3.2. Материально -  техническое обеспечение программы

Для реализации программы « Вместе весело играть» в детском саду имеется 
спортивный зал. Оборудование соответствует требованиям программы. 
Спортивный инвентарь:
1. Мячи: -резиновые (малые, средние, большие) (по 12 шт.);

-массажные резиновые (12 шт.)

-баскетбольные (2 шт.)

-волейбольные (2 шт.)

-футбольные (2шт.)

2. Воздушные шарики (12 шт.)

3. Фитболы (2 шт.)

4. Цветные клубки (12 шт.)

5. Мелкие предметы для развития кисти руки:

-мячики для пинг-понга 

-пластмассовые массажные мячики 

-мячики для большого тенниса

6. Баскетбольные корзины (2 шт.)

й



7. Напольные корзины (4 шт.)

8. Шнур для натягивания (2шт.)

9. Волейбольная сетка (1 шт.)

10. Футбольные ворота (2 шт.)

11. Обручи (10 шт.)

12. Кубики (20 шт.)

13. Кегли (20 шт.)

14. Гимнастические скамейки (4 шт.)

15. Мишени (2 шт.) 16.Свисток (2 шт.)

З.З.Формы подведения итогов реализации программы

-  открытое занятие.

3.4. Список детей
1 .Королёва Кристина 
2.Фёдорова Мадина 
3 .Штанова Настя
4.Бухтоярова Алеся

3.5. Работа с родителями

Взаимоотношения с родителями строятся на основе родительского договора. 
Процесс физкультурно-оздоровительной совместной работы с семьей 
включает:

1. Ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной 
работы в ДОО, направленной на физическое, психическое и социальное 
развитие ребенка.



2. Результаты диагностики состояния здоровья ребенка и его психомоторного 
развития доводятся до сведения каждого родителя. Отмечаются сильные и 
слабые стороны развития, намечаются пути оказания помощи в укреплении 
здоровья, физического развития и дальнейшего его совершенствования. К 
разговору с родителями привлекаются медицинские работники детского сада.

3. Обучение родителей конкретным приемам и методам оздоровления 
(дыхательная гимнастика, самомассаж, разнообразные виды закаливания и 
т.д.).

4. Ознакомление родителей с лечебно-профилактическими мероприятиями, 
проводимыми в ДОО, обучение отдельным нетрадиционным методам 
оздоровления детского организма. Работа по просвещению родителей 
проводится на основании опроса. В педагогическом взаимодействии с 
родителями используются разнообразные формы работы по укреплению и 
сохранению здоровья детей и повышению их физических качеств:

информация для родителей на стендах, папках-передвижках, консультации;

инструктивно-методические занятия по профилактике нарушений осанки, 
деформации стопы;

семинары-практикумы; «открытые дни» для родителей с просмотром 
разнообразных занятий в физкультурном зале, закаливающих лечебных 
процедур;

физкультурные досуги и праздники с участием родителей;

3.6. Методическое обеспечение программы

1. А. Г. Назарова «Игровой стретчинг» («Типография ОФТ», Спб.: 2005).
2. Е.В. Сулим «Занятия по физкультуре в детском саду: Игровой стретчинг» 
(ТЦ «Сфера», М.: 2010);
3. Ж.Е. Фирилёва, Е.Г. Сайкина «Са-Фи-Дансе» - танцевально-игровая 

гимнастика для детей — C-Пб. «Детство-пресс». 2000 год.
4. А.И. Буренина «Ритмическая мозаика»
5. Интернет-ресурс


