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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

       Проблема профилактики и коррекции функциональных отклонений со стороны 

опорно-двигательного аппарата у детей приобрела особую актуальность. Это 

обусловлено,  прежде всего, негативной тенденцией увеличения числа дошкольников, 

имеющих те или иные нарушения осанки и деформацию стоп.                                                                                                   

Все чаще и чаще в детском саду стали встречаться дети с плоскостопием, а значит и вялой 

осанкой, так как эти заболевания взаимосвязаны. Плоскостопие чаще всего встречается 

среди ослабленных детей с пониженным физическим развитием и слабым мышечно-

связочным аппаратом. Нередко нагрузка при ходьбе, беге, прыжках для сводов стоп таких 

детей оказывается чрезмерной. Связки и мышцы стопы перенапрягаются, 

расплющиваются, теряют пружинящие свойства. Своды стоп (продольный и поперечный) 

расплющиваются, опускаются,  и возникает плоскостопие: продольное, поперечное или  

продольно – поперечное. 

Актуальность 

      В период дошкольного и младшего школьного возраста стопа находится в стадии 

интенсивного развития, еѐ формирование ещѐ 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 путѐм укрепления мышц и 

связок стоп. Успешная профилактика и коррекция плоскостопия возможны на основе 

комплексного использования всех средств. 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы: 

- Повышение физической подготовленности детей, уровня здоровья при одновременном 

развитии их умственных способностей. 

- Формирование  правильной осанки и профилактика плоскостопия с детьми дошкольного 

возраста в процессе коррекционно-оздоровительной работы. 

Задачи программы: 

Коррекционные: 

1. Обучать переносить тяжесть тела при обычной ходьбе на внешние края стоп, обращая 

внимание на правильную осанку, на параллельную постановку стоп; 

2. Развитие и корректировка стопы, укрепление связочно-суставного аппарата; 

3. Формирование двигательных действий, обеспечивающих укрепление поперечного и 

продольного свода стоп, мышц ног с использованием физ. Инвентаря; 

4. Использование физических упражнений из положения, сидя, стоя, чередуя 

расслабление мышц с напряжением (бѐдра, голени, своды стопы, большого пальца стоп). 

Образовательные:   
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1. Укрепление физического и психического здоровья ребѐнка; 

2. Обучение элементарным приѐмам самомассажа (растирание, разминание, поглаживание 

и др.) подошвенной поверхности стопы, мышц голени, голеностопного сустава и мышц 

бедра. 

Развивающие:                                                                                                                     1. 

Развитие физических качеств личности: силы, выносливости, гибкости; 

2. Развитие двигательных способностей (функции равновесия, координации движений); 

  3. Развитие внимания, сосредоточенности, организованности; 

  4. Формирование представлений  о правильной походке, осанке, умении еѐ 

контролировать; о значимости (полезности) физ. Упражнений, направленных на 

укрепление свода стопы; 

5. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 

6. Формирование представлений о соблюдении ЗОЖ для укрепления стоп. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать у детей привычку сохранять, контролировать красивую, правильную 

осанку, походку; 

2. Использование разнообразных приѐмов в развитии интереса у ребѐнка к двигательной 

активности на занятиях кружка; 

3. Обеспечение эмоционально-психологического комфорта, создание условий  для 

развития уверенности в своих физических возможностях; 

4. Способствовать проявлению воображению, фантазии, умения управлять своими 

поступками, чувствами самостоятельности в уборке физ. Инвентаря, бережного 

отношения к нему; 

5. Воспитание интереса к занятиям в кружке, потребности выполнять спортивные 

движения. 

1.3. Возрастные особенности физического развития детей. 

Возрастные особенности детей 5- 6 лет. 

Двигательная деятельность ребѐнка становится всѐ более многообразной. Дети уже 

достаточно хорошо владеют основными движениями, им знакомы различные 

гимнастические упражнения, подвижные игры; начинается освоение разнообразных 

способов выполнения спортивных упражнений многих видов. Возрастают проявления 

самостоятельности, возникают творческие поиски новых способов действий, их 

комбинаций и вариантов. На 6-м году жизни ребѐнка его движения становятся всѐ более 

осознанными и носят преднамеренный характер. Стремясь к правильной оценке, дети 

начинают понимать связь между способом движения и полученным результатом. Дети 

начинают упражняться в движениях по своей инициативе, многократно повторять их без 

напоминаний, пытаясь освоить то, что не получается. Растѐт уровень физической 

подготовленности дошкольников, создаются прочные психологические и 

физиологические основания для повышения их работоспособности путѐм 
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целенаправленного развития двигательных качеств. Для старших дошкольников 

характерно стремление к совершенствованию в двигательной деятельности.  

Возрастные особенности детей 6 – 7 лет.  

Дети 6 лет активны. Они умело пользуются своим двигательным аппаратом. Движения их 

достаточно координированы и точны. Ребѐнок умеет их сочетать в зависимости от 

окружающих условий. На 7-м году у ребѐнка возрастает способность к различению 

пространственного расположения движущихся предметов, в том числе и 

перемещающегося человеческого тела. Дети могут объяснить, что и как меняется в 

соотношении частей тела, когда человек бежит, едет на велосипеде и т.п. Они различают 

скорость, направление движения, смену темпа, ритма. Ребѐнок прослеживает движение 

последовательно, выделяет (с помощью взрослого), разные его фразы, пытается объяснить 

их значение для качественного и количественного результатов движения. Значительно 

увеличиваются проявления волевых усилий при выполнении трудного задания. Начинает 

интенсивно развиваться способность целенаправленно совершать движения отдельных 

частей тела, например, ног, головы, кистей и пальцев рук и др.  

1.4. Принципы построения программы: 

- Принцип связи теории с практикой формирует у детей умение применять свои знания по 

сохранению и укреплению здоровья в повседневной жизни. 

- Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания предполагает то, что 

главной целью образования становится ребенок, а не окружающий мир. Педагог, опираясь 

на индивидуальные особенности ребенка, планирует его развитие, намечает пути 

совершенствования умений и навыков, построения двигательного режима. 

- Принцип доступности позволяет исключить вредные последствия для организма детей в 

результате завышенных требований и физических нагрузок. 

- Принцип успешности заключается в том, что на первом этапе формирования здоровья 

ребенок получает задания, которые он способен успешно выполнить. 

- Принцип коммуникативности помогает воспитать у детей потребность в общении, в 

процессе которой формируется социальная мотивация здоровья. 

- Принцип взаимодействия детского сада и семьи, преемственности при переходе в школу 

направлен на создание условий для более успешной реализации способностей ребенка и 

обеспечения возможности сохранения здоровья при дальнейшем обучении в школе. 

- Принцип результативности предполагает, получение положительного результата 

оздоровительной работы независимо от возраста и уровня физического развития детей. 

1.5. Значимые характеристики программы 

Программа разработана с учетом возраста детей, их интеллектуального и психического 

развития и предназначена для работы с детьми 5 -6 лет. Занятия по профилактике 

плоскостопия начинают проводиться с октября месяца, так как в сентябре проходит 

адаптация детей к условиям детского сада, и выявляются нарушения здоровья 

воспитанников специалистами. 

 Срок реализации программы – 1 год: 

- 1раз в неделю 

- время проведения – 25 минут 
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- в месяц – 4 занятия  

- количество детей – 12-14, возраст 5-7 лет.  

 

1.6. Планируемые результаты программы: 

 

Ожидаемый результат. 

- Развитие физических качеств дошкольников посредством спортивно-оздоровительной 

работы. 

- Повышение уровня физической подготовленности (прирост показателей развития 

физических качеств). 

- Разнообразные, увлекательные, совместные занятия вместе с детьми, обеспечивают 

двигательную активность детей, способствуют их эмоциональному подъему.  

Практический  метод  играет  решающую  роль  в  формировании двигательных навыков, 

развития и совершенствования у детей.  Это,  как  правило,  повторение  упражнений  с 

постепенным усложнением условий и повышением нагрузки.   

1.7. Мониторинг физического развития детей 

Мониторинг физического развития дошкольников позволяет:                                                

- Определить индивидуальные особенности детей и спланировать индивидуальную работу 

по формированию физических качеств;  

- Оценить начальный уровень физического развития детей, с целью оптимизации нагрузки 

при формировании двигательных навыков;  

- Выявить динамику изменения уровня физического развития;  

- Составить план физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками, 

скорректировать его.  

- Развивать интерес к занятиям физической культуры. 

Особенности проведения диагностики (мониторинга):  

- Диагностика проводится 2 раза в год: в начале и в конце учебного года. 

 - К обследованию допускаются дети, не имеющие противопоказаний к выполнению 

контрольных тестов по состоянию здоровья. • 

-  Диагностическое обследование проводится не ранее 30 минут после принятия пищи и 

после проведения соответствующих разогревающих упражнений в игровой форме. 

-Тестирование можно осуществлять как в рамках физкультурных занятий, так и в 

процессе физкультурно-оздоровительных мероприятий.  

-  Результаты заносятся в протокол (составляется карта индивидуального маршрута 

развития физических качеств). 
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2. Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности по физическому развитию. 

Физическое развитие включает:  приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;  

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, в эмоциональном состоянии, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). Развитие двигательной активности, 

самостоятельности и творчества; интереса и любви к русским народным играм. 

Занятия по данной программе состоят из практической деятельности детей. 

Проводятся под руководством  инструктора. 

 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Формы,  методы и приѐмы  обучения: 

Словесные – объяснение; 

Наглядные – показ, книги, иллюстрации; 

Поисковые – поиск новых идей, материалов; 

Креативные – творческий подход. 

Формы и приѐмы:  

Корригирующая, ритмическая  гимнастики. 

Динамические и оздоровительные паузы. 

Релаксационные упражнения. 

Различные виды игр. 

Занимательные разминки. 

Различные виды массажа. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательная гимнастика. 

К средствам физического развития и оздоровления детей относятся:  

• Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена помещения, 

площадки, одежды, обуви, физкультурного инвентаря и пр.), которые способствуют 
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нормальной работе всех органов и систем и повышают эффективность воздействия 

физических упражнений на организм;  

• Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют 

положительную мотивацию детей к осуществлению двигательной активности, повышают  

адаптационные резервы и функциональные возможности организма, увеличивает эффект 

закаливания и усиливает эффективность влияния физических упражнений на организм 

ребѐнка; 

 • Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение естественной 

биологической потребности детей в движении, способствуют формированию 

двигательных умений и навыков. 

2.2. Содержание перспективного планирования кружковой деятельности по 

физическому развитию детей. 

Месяц Тема занятия Программное содержание 

 

Октябрь  1 - 2 неделя 

1.Ходьба на носочках с 

максимальным поднятием колен 

2.Шаги выполняются в полу 

приседе, а ноги волочатся по 

полу 

3.Чтобы укрепить свод подошвы, 

полезно, босыми ногами ходить 

по канату и специальной 

лестнице, топтать поверхность 

неровной доски. 

4.Ходьба босой подошвой по 

камням, песку, дробной гальке, 

траве весьма полезна. 

3 - 4 неделя 
Эстафета "Передай флажок"   

Эстафета "Загрузи машину" 

Эстафета "Кто быстрее":   

Эстафета "Построим лесенку"   

Формировать у детей умения 

объективно оценивать свои физические 

возможности, чтобы грамотно 

действовать в необычных ситуациях с 

точки зрения опасности или 

безопасности совершения 

определенных действий.  

Формировать представление о границах 

физических возможностей, умение 

оценивать ситуацию по принципу 

«опасно – безопасно». Чтобы детям 

было более интересно выполнять 

упражнения их нужно превратить в 

игры.                         Дать преставление о 

том, что возможности и желания не 

всегда совпадают. Очень важно в 

вводной части  занятия не только 

разогреть мышцы и суставы, но и 

―настроить‖ чувства, т.е. подготовить 

детей эмоционально к предстоящему 

занятию при помощи ―эмоциональной 

разминки‖. Проводя ―эмоциональную 

разминку‖, задача - научить своих 

воспитанников ―вслушиваться‖ в 

ощущения, возникающие в мышцах при 

выполнении физических упражнений, 

наслаждаться этими ощущениями, 

запоминать их.  

Ноябрь   1 -2 неделя  

Профилактика сколиоза  

Общеукрепляющие упражнения.  

3-4 неделя 

Укрепление осанки 

Общие упражнения гимнастики. 

Оказывать общеукрепляющее 

воздействие на организм ребенка;  

Формировать правильную осанку;                                                   

Развивать внимание, координацию 

движений.                          Закрепление 

навыков правильной осанки. 
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Упражнение на напряжение и 

расслабление мышц. 

 

Декабрь 1-2 неделя 

Общеразвивающие упражнения 

при плоскостопии. 

3-4 неделя 

Укрепление мышц участвующих 

в оформлении стопы. 

Игры и упражнения для 

профилактики плоскостопия: 

Игра-имитация "Перейди вброд", 

"Сложи узор", "Достань 

жемчужину", « Нарисуй 

картину",   

"Найди клад", «Рисуем кистью", 

"Поймай рыбку".  

 

Формировать у детей правильную 

походку и осанку. 

Научить выполнять упражнения для 

укрепления мышц, участвующих в 

формировании свода стопы. 

 

Январь 1 неделя 

Улучшение функций 

вестибулярного аппарата 

«Гимнастика для позвоночника 

дошкольника».  

 «Ходьба по дорожке»,  «жираф»,  

«Показываем и прячем 

ладошки»,  «показываем 

ладошки», «Растем», 

 «Самолет», «Бокс», 

«Паровозик», «Ласточка».   

2 неделя 

Игры на укрепление осанки, 

мышц спины и брюшного пресса 

 

"Зебра", "Цветочная поляна", 

"Извилистая дорожка",   

"Полоса препятствий" 

Игры-упражнение: "Рыбки и 

акулы", "Морская фигура"   

"Кораблики" 

3 -4 неделя  

Упражнения общеукрепляющей 

гимнастики для позвоночника   

«Лягушки» («Лягушата») 

 «Покачай малышку», «Деревца», 

«Солдатики — куклы», 

«Комплекс «Буратино» 

  «Не рас плескай воду», 

«Бегемот», «Малые качели»  

 «Колобок», «Деревца», 

«Ежик вытянулся, свернулся», 

«Самолет-1» ,«Самолет-2». 

Укреплять опорно-двигательный 

аппарат детей с использованием 

коррекционных упражнений. 

Совершенствовать навыки правильной 

осанки в различных исходных 

положениях, с различными движениями 

рук; укреплять мышцы спины и 

брюшного пресса; совершенствовать 

координацию движений. 

Координация движений верхних и 

нижних конечностей. Укрепление 

связочно-мышечного аппарата 

туловища и конечностей. 

 

Февраль 1-2-3-4недели 

Развивать и корректировать 

Развивать и корректировать 

познавательную и эмоционально - 
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познавательную и эмоционально 

- личностную сферу психики 

ребенка с использованием 

элементов психогимнастики; 

Игра  - «Я радуюсь, 

когда…»Упражнение - «Зеркало» 

Этюд - «Котенок, который хотел 

порадовать свою маму» Игра «На 

полянке»  

 

Игра «Рассмеши принцессу-не 

Смеяну» 

Игра «Удиви мышку» 

Упражнение «Посмеемся над 

страхами», «разминки-

смешилки».   

Этюд «Еж и Лягушка», 

Рассказ «Медвежонок, который 

делал все кое-как» 

Игра «Прогони злость»  

Игра «Угадай эмоцию» 

Игра «Про Обидку и Грустинку»  

 

 

личностную сферу психики ребенка с 

использованием элементов 

психогимнастики; 

Развивать память, внимание, волю, 

воображение, развивать творческие 

способности.  

 

Март 1-2 неделя 

Подбрасывать мяч вверх и 

ловить его, отбивать мяч одной 

рукой 

Учить соразмерять силу броска с 

расстоянием. 

Продолжать учить гасить 

скорость летящего мяча, 

удерживать его кистями рук. 

Развивать глазомер. Бросание и 

ловля набивного мяча. 

Забрасывание мяча в корзину с 

двух шагов 

Перебрасывание мяча в парах 

разными способами 

П./и «Пятнашки на улиточках» 

Отбивать мяч правой и левой 

рукой на месте; вести мяч при 

ходьбе 

Учить вести мяч с поворотом. 

Закрепить умение делать 

хороший замах, энергичный 

бросок. 

Закрепить умение вести мяч 

ногой, с помощью ориентиров. 

Развивать выносливость. 

Ведение мяча с поворотом 

Бросание мяча до указанного 

Школа мяча. Овладеть техникой игры с 

мячом.                         

Упражнения с использованием 

фитболов. 
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ориентира 

Ведение мяча ногой с помощью 

ориентиров 

П./и «Мяч капитану» 

3- 4 неделя 

Учить балансированию на 

фитболе, сохраняя равновесие. 

Балансировка на фитболе (сидя, 

стоя на коленях, руки в стороны; 

лежа на животе, руки в стороны). 

Учить отбивать фитбол двумя 

руками. Совершенствовать 

навыки ведения мяча.  Учить 

регулировать силу отталкивания 

н/мяча. Прыжки на мячах - 

хоппах 

Апрель 1-2 неделя 

УПРАЖНЕНИЯ ИГРОВОГО 

СТРЕЙЧИНГА ДЛЯ 

УКРЕПЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 

ГРУПП МЫШЦ.   

1. «Морская звезда». 

2.«Дельфин».                                                                                                                          

3.«Качалочка».                                                                                                             

4. «Улитка». 

5. «Стойкий оловянный 

солдатик». 

6.«Цапля». 

7. «Ах, ладошки, вы ладошки». 

3-4 неделя 

Босо хождение использование  не 

стандартного оборудования.  

 Повысить двигательную активность 

детей, нестандартное оборудование; 

Совершенствовать связочно-суставный 

аппарат. 

 

Май 1 -2 неделя 

Учить детей использовать 

полученные знания и 

сформированные умения. 

3 -4 неделя 

Уметь самостоятельно 

заниматься физическими 

упражнениями, по назначению 

использовать спортивный 

инвентарь.                                                                    

 

Диагностика 

 

 

 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка эффективности комплексных 

воздействий, направленных на 

оздоровление детей, осуществляется на 

основе общепринятых критериев.  

Главные из них: Снижение частоты 

случаев острой заболеваемости; 

Совершенствование функций ведущих 

физиологических систем организма; 

Улучшение физического развития; 
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3. Организационный раздел. 

3.1. Методическое обеспечение программы: 

 

Оборудование: Шведская стенка – 2 шт., лестница – 2 шт., наклонная доска – 1 шт., канат 

– 2 шт. скамья гимнастическая – 2 шт., ребристая доска- 1шт. 

Инвентарь: Маты гимнастические – 2 шт., фитболы – 2 шт., канат – 2 шт., скакалки по 

количеству детей, обручи по количеству детей, гимнастические палки по количеству 

детей,   мячи – большие по количеству детей, средниепо количеству детей  маленькие по 

количеству детей, мячи массажные - по количеству детей, гимнастическая веревкапо 

количеству детей. 

Нестандартное оборудование: массажные коврики, дорожка  из следов, коврик из 

пробок, палочки (для стоп), валик, мешочки с песком, камушки. 

 

4. Список литературы: 

1. Вареник Е.Н. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7лет. М., «ТЦ Сфера», 

2006 

2. Гаврючина Л.В. Здоровье сберегающие технологии в ДОУ. Методическое пособие, М., 

«ТЦ Сфера», 2007. 

3. Голицына Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

учреждении. М., «Издательство Скрипторий 2003», 2006. 

4. Орел В.И., Агаджанова С.Н. Оздоровительная работа в дошкольных образовательных 

учреждениях. Учебное пособие, СПб, «Детство-пресс», 2006. 

5. Сайкина Е.Г., Фирилева Ж.Е. Физкульт – привет минуткам и паузам! Методическое 

пособие, СПб, «Детство-пресс», 2006. 

6. Степаненкова Э. Методика физического воспитания. М., Издательский дом 

«Воспитание дошкольника», 2005. 

7. Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет. Учебное 

пособие, М., «Гном и Д.», 2008 

8.Интернет ресурсы. 

Устранение отставания в развитии 

движений (или позитивная динамика в 

соответствующих показателях); 

Позитивные сдвиги в эмоциональной 

сфере; 

Улучшение аппетита, качества сна, 

навыков самообслуживания, 

познавательных возможностей. 
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Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Буратино» с. Чунояр 

(МКДОУ детский сад «Буратино» с. Чунояр) 

 

ПРИКАЗ 

31.08.2018г                                                                №  151-од 

                                                                    с. Чунояр 

«Об утверждении программ  на 2018-2019 год» 

 

   В соответствии с Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 « Об образовании в 

Российской Федерации», «Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155, «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» от 30 августа 

2013 г. №1014, Решением педагогического совета МКДОУ детского сада «Буратино»     от 

31. 08. 2018г. протокол №1.  

Приказываю:                                                                                                                                   

1.  Утвердить рабочие программы воспитателей на 2018-2019год. (Приложение 1) 

2.   Утвердить изменения и дополнения в основную образовательную программу ДО:  

- раздел 3, п. 3.3. (Организация режима пребывания детей)  в новой редакции.  

3.Утвердить программы кружковой деятельности. (Приложение 2)  

4. Возложить ответственность за реализацию в полном объеме рабочих программ на 

воспитателей, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя.                              

5. Педагогическим работникам осуществлять образовательный процесс в строгом 

соответствии с содержанием рабочих программ, утверждѐнных настоящим приказом. 

6. Делопроизводителю Леонтьевой Ю.С. ознакомить педагогических работников с 

данным приказом под роспись   

 7. Контроль и ответственность за выполнение приказа возлагаю на старшего воспитателя 

Рукосуеву. Л.В. 

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
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Приложение 2  к Приказу №151 от 31.08.2018г. 

Перечень программ кружковой деятельности в 2018 -2019 году. 

Название кружка  

Направление  

Образовательная 

область 

Коли

честв

о 

детей 

Возраст Ф.И.О педагога 

должность 

 

1. «Фантазеры» 

 

Развитие 

экологических 

способностей детей 

младшего возраста. 

Познавательное 

развитие 

10 3-4 года Банщикова М.С., 

воспитатель. 

 2.«Сударушка» 

 

Знакомство с 

фольклором:  

праздниками и 

традициями русского 

народа. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

12 5 -7 лет Чиркина С. Ф., 

воспитатель 

 3. «Народный 

умелец» 

Знакомить детей с 

народным декаротивно-

прикладным 

искусством.  

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

10 5-7 лет Черняева Н.И., 

воспитатель. 

4. «Игралочка» Развитие сенсорных 

способностей детей 

раннего возраста, 

мелкой моторики. 

Познавательное  

развитие 

8 2-3 года Мисилова Н.В., 

воспитатель. 

5. «Веселый  

оркестр» 

 

Формирование у детей 

умений и навыков в 

игре на музыкальных 

инструментах и 

приобщения к 

народному 

музыкальному 

фольклору. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

12 5-7 лет Белоусова И.В., 

музыкальный 

руководитель. 

6. 

«Волшебники» 

 

Развитие творческих 

способностей через 

приобщения детей к 

театральной 

деятельности. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

12 6-7 лет Мухина Е.В., 

воспитатель. 

7. «Здоровей-ка»  

 

Создание условий для 

укрепления 

физического и 

психического здоровья 

детей, улучшения их 

двигательного статуса.  

Физическое 

развитие 

12 5-7 лет Тухбатулина  

О.Д., инструктор 

по физической 

культуре. 

8.«Речевичок»  Способствовать 

развитию речи как 

средства общения. 

Речевое развитие 9 4-5 лет Сухова Н.И. 

воспитатель 

9.«Развивай – 

ка» 

Развитие  

интеллектуальных 

способностей, 

творческой активности 

детей в процессе 

Познавательное 

развитие. 

8 4-5 лет Навроцкая Н.Н. 

воспитатель. 
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познавательной 

деятельности по 

ФЭМП. 

 10.«Волшебные 

ладошки»   

Создание условий для 

формирования у детей 

художественного 

мышления и интереса к 

нетрадиционным 

способам рисования.  

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

10 6-7 лет Говорушкина 

С.В., 

воспитатель. 

11.«Занимательн

ая математика» 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей детей 

дошкольного возраста 

Познавательное 

развитие 

10 5-6 лет Андреева Л.А., 

воспитатель. 
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