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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 «Здоровье – это драгоценность и  

при том  единственная, 

ради,  которой стоит не жалеть времени, 

сил, трудов и великих благ» 

Мишель де Монтень. 

 

Проблема здоровья и его сохранения в современном обществе 

стоит более чем остро.  Многолетние исследования и анализ состояния 

здоровья дошкольников позволяют говорить о его ухудшении. 

Количество здоровых детей не превышает 15-20 %, увеличивается число 

функциональных отклонений практически у каждого ребёнка. 

Отмечается число хронических заболеваний, которые диагностируются 

уже в 3-5-летнем возрасте.  

Высокая заболеваемость, неблагоприятные экологические условия, 

сложная социальная ситуация и другие неблагоприятные факторы 

требуют выработки определённой комплексной системы в работе по 

оздоровлению детей начиная с дошкольного детства. Исследования 

отечественных и зарубежных учёных доказали, что период дошкольного 

детства – критический период в жизни ребёнка. Именно в этом возрасте 

формируется нервная система, физическое и психическое здоровье. 

Как же нужно воспитывать ребёнка, чтобы он понимал значимость 

здоровья и умел бережно к нему относиться? Януш Корчак делился 

своими наблюдениями: «Взрослым кажется, что дети не заботятся о 

своём здоровье… Нет. Детям совершенно так же, как и взрослым, 

хочется быть здоровыми и сильными, только дети не знают, что для 

этого надо делать. Объясни им, и они будут беречься». 

Хорошее здоровье ребёнка определяет его работоспособность, 

возможность легко усваивать то, чему его учат, быть доброжелательным 

в общении со сверстниками, уметь управлять своим поведением. Таких 

результатов можно добиться лишь в том случае, если комплекс 

оздоровительных мероприятий, вся повседневная работа по охране и 

укреплению здоровья детей, реализация принципов станут 

приоритетными в дошкольных учреждениях. Причём участниками этого 

процесса должны стать все взрослые, как в детском саду, так и в семье. 

В нашем дошкольном учреждении охрана здоровья ребёнка 

опирается на его развитие. Педагогическим коллективом накоплен 

богатый опыт работы по физическому развитию,  оздоровлению и 

здоровьесбережению  дошкольников. Но жизнь не стоит на месте, 

модернизируется система дошкольного образования. Поэтому возникает 

необходимость оптимизировать уже сложившуюся систему 

физкультурно-оздоровительной работы ДОУ. Программа представляет 

собой систему мер, способных влиять на состояние здоровья ребёнка. 
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Нормативно-правовая основа реализации программы 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 года 

• Письмо Минобразования от 02.06.1998 г. № 89\34-16 «О  

реализации права дошкольного образовательного учреждения на  

выбор программ и педагогических технологий» 

• Письмо Минобразования «О гигиенических требованиях и 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» (от 14.03.2000 г. № 65\23-16) 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Сан ПиН 

• Устав ДОУ 

 

1.1. Цель и задачи программы 

Цель программы: Оптимально реализовать оздоровительное, 

воспитательное и образовательное направление физического 

воспитания, учитывая индивидуальные возможности развития ребёнка 

во все периоды дошкольного детства. 

 

Задачи программы: 

 Обеспечить качественную работу дошкольного учреждения по 

укреплению и сохранению здоровья детей. 

 Формировать у детей осознанное отношение к своему здоровью. 

 Привлекать родителей к формированию у детей ценностей здорового 

образа     жизни. 

 

1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы 

Основные принципы дошкольного образования: 

- поддержки разнообразия детства;  

-сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии человека; 

-полноценного проживания ребёнком всех этапов дошкольного 

детства, амплификации (обогащения) детского развития;  

Основные принципы, положенные в основу Программы:  
-полноценное проживания ребёнком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее – индивидуализация дошкольного образования);  

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

-сотрудничество ДОУ с семьёй;  
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-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

-формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности;  

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту особенностям развития);  

-учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования (далее - особые образовательные 

потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья; возможности освоения 

ребенком Программы на разных этапах ее реализации.  

Содержание Программы предполагает создание эмоционально-

комфортного климата с помощью оптимальной интенсивности 

эмоциональных, интеллектуальных, двигательных, физических и 

психических нагрузок и благоприятных условий для развития 

индивидуальности, позитивных личностных качеств воспитанников. В 

осуществлении индивидуально-дифференцированного подхода к детям 

предполагается создание педагогами условий для естественного 

индивидуального полноценного развития личности детей.  

В образовательной деятельности уделяется особое внимание 

организации условий для самостоятельной деятельности детей по их выбору 

и интересам. В организованной предметно-развивающей среде 

осуществляется педагогически целесообразное, духовно-нравственное и 

личностно-ориентированное взаимодействие взрослого и ребенка.  

Программа реализует деятельностный подход к развитию ребенка и 

культурологический подход к отбору содержания образования.  

Принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса отражен в методических подходах к организации 

жизнедеятельности ребенка. Данный подход подразумевает широкое 

использование разнообразных форм работы с детьми как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей 

и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу 

организации жизнедеятельности детского сообщества.  

Центральная идея отечественной психологической школы — это идея о 

творческом характере развития. Мы рассматриваем ребенка как субъект 

индивидуального развития, активно присваивающий культуру. С этих 

позиций определены направления и границы педагогического воздействия 

взрослого.  

Особенностью программы является то, что каждое из направлений 

представлено, помимо перечня приобретаемых ребенком в каждый 

возрастной период знаний, умений и навыков, в терминах показателей 

психического развития, понимаемого в русле отечественной 
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общепсихологической теории деятельности А. Н. Леонтьева как становление 

деятельности, сознания и личности ребенка.  

Новизна программы заключается в том, что в качестве специальной 

поставлена цель поддержания у детей базовых мотиваций — познания, 

общения, созидания, а в старшем дошкольном возрасте — формирования 

мотивации учения. Эта работа требует собственных форм и приемов, а также 

особой организации всего педагогического процесса.  

Работа носит системный и комплексный характер и обеспечивает 

социализацию ребенка в рамках возрастных возможностей и 

коммуникативную готовность к школе в качестве результата.  

 

1.3. Характеристики особенностей физического развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

1,5—3 года 

Ближе к двум годам ребенок уже достаточно освоил ходьбу. 

Физическое развитие в 2 года позволяет малышу совершать небольшие 

пробежки, резко останавливаться, чтобы подобрать интересный предмет. В 

карманах маленького исследователя скапливается огромное количество 

мусора. Нужно следить за тем, что он подбирает, так как не все предметы 

безопасны для него. 

Большинство детей первых двух лет жизни разворачивают ступни ног 

внутрь. Это связано особенностями физического развития детей 2-х лет – 

дело в том, что до 3-х лет у малышей нет прогиба на ступне, и таким образом 

они компенсируют его отсутствие. Если ребенок спотыкается при ходьбе и 

беге, не стоит волноваться. Если физическое развитие ребенка в 2 года 

происходит нормально, то со временем все нормализуется. К врачу-ортопеду 

необходимо обратиться, если ребенок спотыкается очень часто. Важно 

помнить, что детские кости находятся в процессе непрерывного роста и 

привычка спать в неправильной позе или сидеть, поджав ноги под себя, 

могут способствовать искривлению бедренных костей. 

 

 3 – 4 года  

На 4-м году жизни возрастает стремление действовать самостоятельно. В 

то же время внимание у детей неустойчиво, они отвлекаются и часто 

переходят от одного вида деятельности к другому. В этом возрасте ребёнок 

обладает уже сравнительно большим запасом двигательных умений и 

навыков, но он ещё не заботится о результатах своих действий, поглощён 

самим процессом движений, их эмоциональной стороной. Вместе с тем 

движения детей постепенно приобретают всё более преднамеренный 

характер. Ребёнок уже в состоянии повторять движение по своему 

усмотрению или по предложению воспитателя, различать некоторые его 

способы, соблюдать нужное направление. Детям этого возраста свойственно 

желание включаться в новые и разнообразные виды движений. Сочетая 

различные действия, ребёнок может соблюдать определённую их 
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последовательность. Формирование двигательных навыков и умений 

продолжается на основе подражания. Ребёнок более сознательно следит за 

воспитателем, когда он даёт образец движений, выслушивает пояснения. Он 

лучше воспринимает объяснения в форме диалога, направленного на 

изложение предстоящих действий. 

 

4-5 лет  

Ребёнок 5-го года жизни владеет в общих чертах всеми видами 

основных движений. Он стремится к новым сочетаниям движений, хочет 

испробовать свои силы в сложных видах движений и физкультурных 

упражнений. У детей возникает потребность в двигательных импровизациях. 

Они берутся за выполнение любой двигательной задачи, но они ещё не 

умеют соразмерять свои силы, учитывать свои реальные возможности. 

Убедившись в неуверенности выполнения двигательного действия, ребёнок 

проделывает его лишь в общих чертах, не добиваясь завершения. Но при 

этом он искренне убеждён в том, что выполнил движение полностью. 

Растущее двигательное воображение становится в этом возрасте одним из 

стимулов обогащения моторики детей разнообразными способами действий. 

Дети хорошо различают виды движений, частично овладевают умением 

выделять некоторые их элементы. Развивается способность воспринимать, 

представлять, анализировать и оценивать последовательность и качество 

своих действий. Всё это обусловливает вполне преднамеренный и 

произвольный характер движений детей. Возникает интерес к результатам 

движения, правильности его выполнения, соответствию образцу. Дальнейшее 

совершенствование двигательных умений и навыков обусловлено уровнем 

развития тех физических качеств, без которых они не могут проявляться 

достаточно правильно и эффективно. Развитие физических качеств 

происходит под влиянием постоянных упражнений. В результате 

расширяются и обогащаются двигательные возможности детей, возрастают 

их физические силы. Возникает психологическая готовность к выполнению 

сложных двигательных действий и проявлению определённых волевых 

усилий. Наряду с игрой побудительным мотивом двигательной деятельности 

выступает мотив усвоения новых умений и навыков, закрепления их. В 

результате закладываются прочные основы школы движений, повышения 

работоспособности и физической подготовленности. 

 

5-6 лет  

Двигательная деятельность ребёнка становится всё 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. Начинают создаваться небольшие группки по 
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интересу к тому или иному виду упражнений. На 6-м году жизни ребёнка его 

движения становятся всё более осознанными и носят преднамеренный 

характер. Развивается способность понимать задачу, поставленную 

воспитателем, самостоятельно выполнять указания педагога. Дети обращают 

внимание на особенности разучиваемых упражнений, пытаются выяснить, 

почему следует проделывать их так, а не иначе. Во время объяснения у 

ребёнка возникает мысленное представление о движении, его направлении, 

последовательности составных частей. Дети постепенно овладевают умением 

планировать свои практические и игровые действия, стремятся к их 

результативности. Оценка ребёнком движений, как своих, так и товарищей, 

приобретает более  уверенный и обоснованный характер, что обусловливает 

большую её объективность. 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. При 

этом они довольно настойчиво преодолевают трудности. Растёт уровень 

физической подготовленности дошкольников, создаются прочные 

психологические и физиологические основания для повышения их 

работоспособности путём целенаправленного развития двигательных 

качеств. В результате регулярных занятий физической культурой, 

организованных воспитателем и самостоятельных, а также благодаря 

двигательной активности детей в повседневной жизни и играх повышается 

уровень развития их физических сил и возможностей, двигательных качеств 

и работоспособности. Для старших дошкольников характерно стремление к 

совершенствованию в двигательной деятельности. 

 

6-8 лет  

  Дети 6 лет активны. Они умело пользуются своим двигательным 

аппаратом. Движения их достаточно координированы и точны. Ребёнок 

умеет их сочетать в зависимости от окружающих условий. На 7-м году у 

ребёнка 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. 

Ребёнок прослеживает движение последовательно, выделяет разные его 

фразы, пытается объяснить их значение для качественного и 

количественного результатов движения. Всё это способствует 

образованию ясных представлений о движениях, ведёт к овладению 

детьми техникой сложных по координации движений. Дети всё чаще 

руководствуются мотивами достижения хорошего качества движений. 

Значительно увеличиваются проявления волевых усилий при 

выполнении трудного задания. Начинает интенсивно развиваться 

способность целенаправленно совершать движения отдельных частей 
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тела, например, ног, головы, кистей и пальцев рук и др. У ребёнка 

постепенно вырабатывается эстетическое отношение к ритмичным, 

ловким и грациозным движениям. Он начинает воспринимать красоту и 

гармонию. Многих детей привлекает результат движений, возможность 

помериться силой и ловкостью со сверстниками. Начинают проявляться 

личные вкусы детей в выборе движений. Нередко для ребёнка наиболее 

привлекательны те упражнения, которые у него лучше получаются. 

 

1.4. Планируемые результаты как ориентиры освоения основной 

программы 

 

1.4.1 Целевые ориентиры физического развития в младенческом и 

раннем возрасте: 

 - у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

 

1.4.2 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 
-  имеет физическое развитие, соответствующее возрастным 

нормативным показателям; у него сформированы основные физические 

качества, потребность в физической активности, движении; проявляет 

индивидуальный интерес к какой-то форме двигательной активности (спорт, 

хореография);  

- владеет основными культурно-гигиеническими навыками; 

самостоятельно и осознанно их реализует в своей жизнедеятельности;  

- понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет 

соблюдать элементарные правила охраны своего здоровья и здоровья 

окружающих, имеет соответствующее возрастным возможностям 

представление о безопасном поведении в быту, в природе, среди незнакомых 

людей;  

- познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно 

исследовать, экспериментировать, находить разнообразную информацию в 

различных источниках — книгах, энциклопедиях, фильмах, а также умеет 

задавать взрослым интересующие вопросы; имеет собственную сферу 

интересов;  

- самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за 

помощью; заинтересован в учении и совершенствовании собственной 

компетенции в разных  областях деятельности, владеет универсальными 

предпосылками учебной деятельности: умением работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.  

 

Мониторинг образовательного процесса проводится в начале и конце 

учебного года автора М.Г. Голубевой. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1.Работа по обучению детей ЗОЖ на основе здоровьесберегающих 

технологий осуществляется в нескольких направлениях: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.2. Здоровьесберегающие технологии. 

 

Технология оздоровительной работы включает: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н
ап

р
ав

л
ен

и
я
 Диагностика развития 

дошкольников 

 

Организация условий для 

двигательной активности 

детей 
 

Оздоровительно-

профилактическая работа 
 

Воспитание у детей 

потребности в ЗОЖ 

 

Использование комплекса 

психопрофилактических 

и психогигиенических 

средств и методов. 
 

Совместная работа ДОУ с 

семьями по воспитанию 
здорового ребенка. 

 

Рациональный 

режим дня 

Здоровое питание 
 

Безопасное 

окружение 
 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа с часто 

болеющими детьми 
 

Оптимальный 

двигательный режим 
 

Оптимальный 

двигательный 

режим 

 

Благоприятная 

гигиеническая 

обстановка 

Психологический 

комфорт 

Кварцевание групп 

Взаимодействие педагогов, родителей с медицинским персоналом ДОУ 
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2.3. АДАПТАЦИЯ К УСЛОВИЯМ ДОУ ДЕТЕЙ, ВПЕРВЫЕ 

ПОСЕЩАЮЩИХ ДЕТСКИЙ САД. 

 

 Медицинское обследование детей, определение группы  здоровья. 

 Знакомство воспитателей с родителями, условиями жизни ребенка в 

семье. 

 Анкетирование родителей. 

 Информационное сопровождение родителей. 

 Знакомство родителей и детей с группой, воспитателями. 

 Индивидуальное прогнозирование процесса адаптации. 

 Поэтапный прием в группу. 

 Наблюдение за поведением детей. 

 Использование оптимальных здоровьесберегающих технологий в 

воспитательно-образовательном процессе. 

 

3.4. Модель организации двигательного режима ДОУ 

  Физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

 

1. Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно (5-7 мин.) 

2.  Физминутка Ежедневно, по мере необходимости (3-5 мин) 

3. Подвижные игры Ежедневно на прогулке (20-30 мин) 

4. Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

Ежедневно во время прогулки (12-15 мин) 

5. Гимнастика после 

сна 

Ежедневно в сочетании с воздушными ваннами 

(5 мин) 

Учебные занятия 

 

1. По физической 

культуре 

2 раза в неделю 

2. Минутки 

безопасности 

Начиная со старшей группы 5 минут ежедневно 

3. Спортивная 

прогулка 

1 раз в неделю 

Самостоятельная деятельность детей 

1. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно в помещении и на прогулке 
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Физкультурно-массовые мероприятия 

1. Физкультурный 

досуг 

Один раз в месяц (20-40 мин) 

2. Игры-соревнования 

«Весёлые старты»,  

Один-два раза в год между старшей и 

подготовительной к школе группами 

 

2.5. Вариативность физкультурно-оздоровительных мероприятий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
                                            

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика в детском саду рассматривается как важный 

элемент двигательного режима, средство для поднятия эмоционального и 

мышечного тонуса. Содержание утренней гимнастики выбирается в 

соответствии с возрастом детей, с учётом имеющихся у них двигательных 

навыков, условий, где она проводится. Обычно комплекс общеразвивающих 

упражнений для утренней гимнастики берётся с физкультурных занятий и 

повторяется 2 недели. Однако, допустимы и другие виды двигательной 

активности. 

Утренняя 

гимнастика 

- Традиционная форма 

- Ритмика 

- Игровая, сюжетная 

- Оздоровительный бег, ходьба в сочетании с 

ОРУ 

- В форме двух-трёх подвижных игр 

Физкультурное 

занятие 

Физминутка 

- Традиционная форма 

- Игровое, сюжетное 

- Круговая тренировка 

- Самостоятельное 

- Интегрированное 

- Тренирующее 

- Занятие-зачёт (диагностика) 

- Игровая, сюжетная под стихотворный текст 

- Пальчиковая гимнастика 

 

- Мимический этюд 

Гимнастика 

 после сна 

Прогулка 

- Комплекс профилактической (коррегирующей 

гимнастики) 

- Разминка в постели: потягивание, самомассаж 

- Игровой, сюжетный комплекс 

- Тематическая, сюжетная 

- Оздоровительная 

  - Спортивная 
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Утренняя гимнастика на улице – прекрасная оздоровительная 

процедура. Необходимо учитывать следующие особенности проведения 

утренней гимнастики на открытом воздухе: 

- Для всех возрастных групп утренняя гимнастика на воздухе 

проводится в летний период (тёплое время года). 

- В зависимости от погоды регулируется физическая нагрузка: при 

понижении температуры увеличивается, изменяя темп упражнений, при 

повышении температуры – снижается, чтобы избежать перегрева организма. 

Физкультурные занятия являются основной формой развития 

двигательных навыков и умения детей.  

  В каждом возрастном периоде физкультурные занятия имеют 

разную направленность: 

Ранний и 

младший 

возраст 

 Доставить как можно больше удовольствия, научить 

правильно использовать оборудование, ориентироваться во 

всём пространстве зала (группы) или спортивной площадки. 

Средний 

возраст 

Развивать физические качества, прежде всего выносливость и 

силу, обучать элементарной страховке при выполнении 

спортивных упражнений, что является основой физической 

подготовки в целом. 

Старший 

возраст 

Уделять большее внимание физической подготовке 

воспитанников, создавать условия для реализации интересов 

детей, раскрытия их двигательных способностей и воспитания 

самостоятельности. 

 Формы  проведения занятий воспитатель выбирает по своему 

усмотрению в зависимости от возраста детей, задач, места проведения, 

условий, личного опыта и профессиональных умений. В младшей группе 

использует преимущественно занятия игрового, сюжетного характера. С 

детьми старшего возраста чаще проводит занятия учебно-тренирующего, 

контрольно-зачётного характера. 

 

Виды физкультурных занятий  

- Традиционная форма занятия 

Вводная часть Основная часть Заключительная часть 

- Разные виды ходьбы, 

упражнения строевые, на 

ориентировку в 

пространстве, разминочный 

бег, упражнения на 

восстановление дыхания 

- Общеразвивающие 

упражнения 

- Основные виды 

движений 

- Подвижные игры 

Успокаивающая ходьба 

(малоподвижная игра), 

дыхательные 

упражнения 

релаксация 
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- Сюжетное занятие – любые физические упражнения, знакомые 

детям, органично сочетаемые сюжетом. 

- Игровое занятие – построено на основе подвижных игр, игр-эстафет, 

игр-аттракционов. 

-  

Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть 

- Разные виды ходьбы, 

упражнения строевые, на 

ориентировку в 

пространстве, разминочный 

бег, упражнения на 

восстановление дыхания 

- Общеразвивающие 

упражнения 

2-3 игры с разными 

видами движений 

(последняя большей 

подвижности) 

Малоподвижная 

игра, дыхательные 

упражнения 

Рефлексия 

 

- Тренирующее занятие – с одним видом физических упражнений 

(велосипед, лыжи). 

- Интегрированное занятие – с элементами развития речи, математики, 

конструирования и т.д., но с включением дополнительной задачи, 

которая решается через движение. 

- Круговая тренировка – основу такого занятия составляет серийное 

(слитное или с интервалом) повторение нескольких видов физических 

упражнений, подобранных и объединённых в комплекс в соответствии 

с определённой схемой. 

- Самостоятельное занятие – дети приучаются к организаторским 

действиям, т.к. им поочерёдно поручают провести разминку, бег, 

организовать игру. 

- Занятие-зачёт – проводятся 2 раза в год (сентябрь, май) для 

получения информации об овладении детьми основных движений – 

диагностика физических качеств. 
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2.6. Планирование прогулки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Виды двигательной активности дошкольников на прогулке: 

 

- Общая подвижная игра для всех детей. 

- 2-3 подвижные игры с подгруппами детей. 

- Индивидуальная работа с детьми над основными видами движений 

(в соответствии с ОВД, включенными в физкультурное занятие) 

- Спортивные игры (зимой – хоккей, весной, летом и осенью – 

футбол, бадминтон, городки, баскетбол). 

- Спортивные упражнения (зимой – катание на санках, лыжах, весной, 

летом и осенью – катание на велосипедах, самокатах, игры с мячом). 

 

2.7. Закаливание детей в ДОУ. 

 

          Закаливание является эффективной формой укрепления здоровья 

детей. 

Систематическое закаливание способствует формированию у детского 

организма умения безболезненно переносить изменения окружающей среды. 

Закаливание приводит к усилению обмена веществ, повышает 

сопротивляемость организма инфекционным заболеваниям, оказывает 

благотворное влияние на общее психосоматическое состояние и поведение 

ребёнка. 

При закаливании следует неукоснительно придерживаться 

определённых правил, первое из которых – постепенность. Необходимо 

После занятий 

с высокой 

физической 

нагрузкой 

- Самостоятельная деятельность детей. 

- Наблюдение. 

- Игры на развитие коммуникативных умений, 

психогимнастические этюды. 

- Дидактические игры и упражнения на развитие 

познавательных способностей. 

- Трудовые поручения. 

- Подвижные игры средней и малой подвижности. 

- Дыхательные упражнения. 
 

- Подвижные игры (фронтально). 

- Наблюдение. 

- Самостоятельная деятельность детей. 

- Трудовые поручения 

- Индивидуальная работа над ОВД (по рекомендациям 

инструктора по физвоспитанию) 

- Спортивные игры и упражнения. 

- Дыхательные упражнения. 
 

После занятий 

с 

интеллектуаль

ной нагрузкой 
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также учитывать состояние здоровья и индивидуальные особенности 

ребёнка. Нельзя проводить закаливающие процедуры, которые не 

нравятся ребёнку. Они должны приносить ему радость. 

 

Закаливание детей в ДОУ осуществляется путем соблюдения рациональных 

гигиенических условий и требований: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В оздоровительной деятельности используются: 

Упражнения на релаксацию 

Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением 

Игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры 

Сказкотерапия 

Логоритмика 

Танцевально-ритмическая гимнастика 

«Музыкотерапия» для нормализации эмоционального состояния детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистый воздух 

Соблюдение 

оптимального 

температурного и  

питьевого  

режимов 

Специальные 

закаливающие 

процедуры 

Воздушные ванны 

Полоскание рта после еды 

прохладной кипяченой 

водой 

Ходьба по «Дорожке 

здоровья» 

Прогулки на 

свежем воздухе 

Одежда по сезону 

Полоскание рта 

прохладной 

кипяченой водой 

или полоскание 

зева настоями 

трав  
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Система закаливания с учётом времени года  

 Младший возраст 

3-4 года 

Средний возраст  

5-6 лет 

Старший возраст 

6-7 лет 

 

 

 

ЗИМА 

 

 

 

   

 

 

ВЕСНА 

 

 

 

   

 

 

ЛЕТО 

 

 

 

   

 

 

ОСЕНЬ 

 

 

 

 

   

 

 

Условные обозначения: 

 

Утренний приём на воздухе –  

 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе –                  

 

Прогулка:    воздушные ванны – 

                      

                     солнечные ванны – 

 

Босохождение по  дорожкам – 

 

Сон в проветриваемом помещениии – 
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Полоскание рта – 

 

Азонотерапия– 

 

Примечание: Ограничение (1-2 недели) в проведении закаливающих 

процедур – ребёнок после болезни, учитывая рекомендации врача-педиатра. 

 

2.8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. Самомассаж. 

 

В целях закаливания и оздоровления детей, для снятия мышечного 

напряжения, для повышения сопротивляемости детского организма 

простудным заболеваниям, для создания чувства радости и хорошего 

настроения у ваших детей предлагаем проводить с ребёнком самомассаж. 

Без сомнения, все родители хотели бы, чтобы их дети выросли 

здоровыми и физически крепкими, не страдали от лишнего веса и проблем с 

позвоночником. Сейчас, когда дети большую часть свободного времени 

предпочитают проводить за компьютером, проблема здорового образа жизни 

особенно актуальна. Овладеть основными навыками самомассажа - для 

Контроль режима питания 

Учет особенностей развития 

детей 

Выполнение установленных 

правил технологии 

приготовления блюд 

Доведение до сведения родителей 

ежедневного меню 

10 – дневное меню 

Беседы и лекции с 

родителями о здоровом 

питании детей дошкольного 

возраста 
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дошкольников один из способов приобщиться к здоровому образу жизни. 

Самомассаж для детей – точечный, игровой, в стихах, с использованием 

массажных мячиков, деталей конструктора, карандашей и даже бумаги – 

прекрасный способ расслабить мышцы и избавиться от нервно-

эмоционального напряжения в забавной игровой форме. 

Для того чтобы выработать у детей хорошую привычку делать массаж 

регулярно, он не должен быть для них утомительным. Процесс самомассажа 

должен быть для детей в удовольствие, не причинять болевых ощущений, 

вызывать положительные эмоции, а его элементы и последовательность их 

выполнения должны легко запоминаться. Игровой самомассаж служит для 

детей хорошей тренировкой образного мышления, тренирует их память, 

помогает быстро и легко запомнить стихи и песни, способствует укреплению 

умственного и физического здоровья. 

Точечный самомассаж для детей выполняется путем нажимания 

подушечками пальцев на кожу и мышцы в местах расположения 

энергетически активных точек. Этот вид массажа может служить 

расслабляющим или же возбуждающим средством, при использовании в 

комплексе оказывает на организм ребенка положительный эффект. 

Используется он в основном для нормализации нервных процессов и чаще 

всего это самомассаж подошв и пальцев ног, кистей рук, головы и лица. 

Нужно научить детей не давить при массаже со всех сил, а нажимать 

легонько, аккуратно. 

Точечный самомассаж лица для детей. 

Цель массажа – предотвратить простудные заболевания, научиться 

управлять мимикой лица. Выполняется в игровой форме, имитируя работу 

скульптора. 

1.Поглаживаем щеки, крылья носа, лоб по направлению от середины 

лица к вискам. 

2.Нажимаем пальцами на переносицу, точки в середине бровей, 

производя вращательные движения сначала по часовой стрелке, а затем 

против часовой стрелки. Выполняем 5-6 раз. 

3.Прилагая усилия, оказывая давление, «рисуем» брови, придавая им 

красивый изгиб. «Вылепливаем» густые брови при помощи щипков. 

4.Легкими нежными прикосновениями лепим глаза, расчесываем 

реснички. 

5.Ведем пальцами от переносицы к кончику носа, «вылепливая» 

длинный нос для Буратино. 

Самомассаж лица для детей в стихах «Нос, умойся!» 

1.«Кран, откройся!» - правой рукой делаем вращательные движения, 

«открывая» кран. 

2.«Нос, умойся!» - растираем указательными пальцами обеих рук 

крылья носа. 

3.«Мойтесь сразу оба глаза» - нежно проводим руками над глазами. 

4.«Мойтесь, уши!» - растираем ладонями уши. 
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5.«Мойся, шейка!» - аккуратными движениями гладим шею 

спереди. 

6.«Шейка, мойся хорошенько!» - гладим шею сзади, от основания 

черепа к груди. 

7.«Мойся, мойся, обливайся! – аккуратно поглаживаем щеки. 

8.«Грязь, смывайся! Грязь, смывайся!» - трем ладошки друг о друга. 

Самомассаж для лица и шеи для детей «Индеец». 

Цель массажа – научить детей расслаблению мышц лица и шеи при 

выполнении массажа перед зеркалом. Представим, что мы индейцы, 

наносящие боевую раскраску. 

1.Рисуем» линии от середины лба к ушам сильными движениями – 

повторяем 3 раза. 

2.«Рисуем» линии от носа к ушам, при этом широко расставляем 

пальцы – повторяем 3 раза. 

3.«Рисуем» линии от середины подбородка по направлению к ушам 

– повторяем 3 раза. 

4.«Рисуем» линии на шее по направлению от подбородка к груди – 

повторяем 3 раза. 

5.«Пошел дождик» - легонько постукиваем пальцами по лицу, как 

будто играя на пианино. 

6.«Вытираем с лица потекшую краску», легонько проводя по лицу 

ладонями, предварительно разогрев их, потерев друг об друга. 

7.«Стряхиваем с рук оставшиеся капельки воды», опустив руки 

вниз. 

 

2.10. Рекомендации по проведению мероприятий  по здоровому 

образу жизни  и безопасности 

Методические рекомендации по проведению минуток безопасности: 

 

- Методика работы с детьми строится в направлении личностно-

ориентированного взаимодействия с ребёнком, делается акцент на 

самостоятельное экспериментирование и поисковую деятельность. 

- Содержащийся в занятии познавательный материал должен 

соответствовать возрасту ребёнка. 

- Познавательный материал необходимо сочетать с практическими 

заданиями (оздоровительные минутки – упражнения для глаз, 

самомассаж тела, упражнения для глаз, осанки, дыхательные 

упражнения, психогимнастические этюды). 

- Возможен интегрированный подход к проведению Урока 

здоровья и безопасности (познавательная деятельность детей может 

сочетаться с изобразительной, музыкальной деятельностью, речевым и 

физическим развитием). 
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- Содержание занятия желательно наполнять сказочными и 

игровыми персонажами, проблемными ситуациями, связанными с ними. 

- Наглядный материал по теме Урока здоровья и безопасности 

должен быть ярким, привлекательным, интересным ребёнку. 

- Использование художественного слова внесёт в Урок здоровья 

и безопасности дополнительный эмоциональный настрой 

- С уважением относиться к любому ответу ребёнка, 

недопустима отрицательная реакция. 

- В конце Урока здоровья и безопасности должны чётко звучать 

основные правила, закрепляющие тему занятия.  

- В конечном итоге Урок здоровья и безопасности должен 

приносить детям чувство удовлетворения и радости, желание прийти 

снова на занятие. 
 

Основные направления деятельности по формированию  

основ безопасной жизнедеятельности дошкольников  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕБЁНОК И ЕГО 

ЗДОРОВЬЕ 

РЕБЁНОК ДОМА 

(пожарная 

безопасность, 

безопасность в быту) 

РЕБЁНОК И ДОРОГА 

РЕБЁНОК И ПРИРОДА 

Формировать у дошкольников ценности 

здорового образа жизни 

Формировать у детей умение правильно 

обращаться с предметами домашнего 

быта, являющимися источниками 

потенциальной опасности 

Формировать у дошкольников навыки 

безопасного поведения на дороге, улице, в 

общественном транспорте 

Развивать у дошкольников основы 

экологической культуры, навыки 

безопасного поведения на природе 
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2.11.Психологическое сопровождение развития детей 

Основной целью психологического сопровождения в ДОУ является 

создание условий для сохранения и укрепления психического здоровья детей, 

через реализацию комплексной системы психолого-педагогических 

мероприятий. 

Для достижения поставленной цели педагог-психолог использует любые 

психологические технологии, которые могут предотвратить или 

скорректировать отклонения в психическом развитии дошкольников, а также 

ряд методов, оптимизирующих развитие и становление личности ребенка. 

 

Приоритетные задачи психологической работы  

1. Осуществление профилактической деятельности в работе с детьми, 

основанной на ранней диагностике и коррекции интеллектуальных, 

эмоциональных и поведенческих отклонений у дошкольников. 

2. Создание и развитие модели взаимодействия специалистов ДОУ, 

родителей и близких ребенка, обеспечивающей эффективное 

воздействие на формирующуюся личность дошкольника. 

Достижение этих задач возможно с помощью: 

- Создания ситуации безусловного принятия каждого ребенка, осознание 

педагогами и родителями его уникальности. 

- Использования методов психологического сопровождения: 

развивающих игр и упражнений; элементов психогимнастики; арт-

терапевтических и сказкотерапевтических методов; 

психодиагностического интрументария. 

Задачи социально-психологического сопровождения решаются 

педагогом-психологом во взаимодействии с различными субъектами 

воспитательно-образовательного процесса (детьми, родителями, педагогами). 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет свою деятельность по следующим 

направлениям: 

1) Психодиагностика. 

2) Психологическое консультирование. 

3) Психологическое просвещение. 

4) Коррекционно-развивающая работа. 

 

Психодиагностика – выявление закономерностей психического 

развития воспитанников с целью оказания своевременной психолого-

педагогической помощи при ее необходимости. 

 

Психологическая коррекция – активное психологическое 

воздействие на процесс формирования личности дошкольника, ее 

познавательной, эмоционально-волевой и поведенческой сфер, с целью их 

оптимизации. 
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Коррекционно-развивающая деятельность 

Структура групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий состоит из следующих блоков: 

- Приветствие. 

- Тема занятия. 

- Основная (рабочая) часть. 

- Обратная связь, подведение итогов занятия. 

- Прощание. 

 

Методы, используемые в коррекционно-развивающей работе 

- Игры; 

- Психогимнастические упражнения; 

- Беседа; 

- Элементы сказкотерапии; 

 
Возрастная направленность индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий  

 

Цель 

коррекционно-

развивающей 

деятельности 

Решаемые задачи 

 

  

Используемые приемы 

СТАРШИЙ и СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Развитие 

эмоционально-

волевой сферы 

личности 

ребенка 

1. Развивать понимание 

чувств, эмоций других 

людей. 

2. Развивать умение 

понимать и выражать свои 

чувства. 

3. Развивать умение 

фиксировать свое 

внимание на проявлениях 

различных эмоций. 

4. Развивать умение 

воспроизводить спектр 

различных эмоций с 

фиксацией внимания на 

собственных мышечных 

ощущениях. 

5. Развивать умение 

- эмоциональные 

этюды; 

- беседы о чувствах, 

которые возникают 

в различных 

ситуациях; 

- работа с 

пиктограммами 

чувств; 

- упражнение 

«Покажи эмоцию»; 

- упражнение 

«Отгадай эмоцию; 

- упражнение 

«Эмоциональные 

звуки»; 

- прочтение стихов с 
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произвольно подчинять 

свое поведение правилам. 

6. Развивать навыки 

самоконтроля. 

различными 

эмоциональными 

состояниями; 

- упражнение 

«Передай чувство 

прикосновением»; 

- чтение рассказов и 

сказок с 

обсуждением 

чувств героев; 

- упражнение 

«Противоположные 

эмоции»; 

- упражнение «Мое 

настроение»; 

- упражнение 

«Чувства 

животных»; 

- упражнение 

«Передай 

настроение позой»; 

- игры на подражание 

«Зеркало», 

«Обезьянки»; 

- медитативные 

упражнения; 

- игра «Запрещенное 

движение»; 

 

Развитие 

познавательной 

сферы 

личности 

ребенка 

1. Развивать мыслительные 

операции (сравнение, 

обобщение, 

классификация). 

2. Развивать логическое 

мышление, умение 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

3. Развивать внимание и его 

- отгадывание 

загадок; 

- составление 

описательных 

рассказов; 

- сочинение сказок; 

- упражнение 

«Самый 

внимательный»; 
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свойства (концентрацию, 

объем, переключение). 

4. Развивать слуховую и 

зрительную память. 

5. Развивать 

пространственное 

восприятие. 

 

- упражнение 

«Волшебные 

превращения»; 

- упражнение 

«Положи и скажи»; 

- упражнение 

«Спрятанные 

предметы»; 

- упражнение «Что 

умеют предметы»; 

- упражнение «Если 

бы…»; 

- упражнение 

«Повтори по 

памяти»; 

- упражнение «Узнай 

по описанию»; 

- упражнение «Чем 

похожи, чем 

различаются». 

-  

Развитие 

социальных 

навыков  и 

социального 

поведения 

1. Развивать умение 

сопереживать. 

2. Развивать у ребенка 

умение понимать чувства, 

эмоции, действия других 

людей. 

3. Развивать умение 

выделять и узнавать 

типичные формы 

адаптивного и 

неадаптивного поведения. 

4. Формировать 

приемлемые для ребенка 

стандарты и стереотипы 

поведения и способы 

разрешения конфликтов. 

5. Учить детей выражать 

- беседы с ребенком о 

различных 

проблемных 

ситуациях, которые 

происходили в его 

жизни, обсуждение, 

как быть в таких 

ситуациях, чего не 

следует делать; 

- проигрывание 

проблемных 

ситуаций; 

- беседы с ребенком о 

чувствах, 

возникающих в 

различных 

жизненных 
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свои чувства социально 

приемлемыми способами. 

6. Развивать навыки 

самостоятельного выбора 

и построения детьми 

подходящих форм 

действий и реакций в 

разных ситуациях. 

ситуациях; 

- чтение рассказов и 

сказок, обсуждение 

событий и 

переживаний 

героев; 

- арт-терапевтические 

техники 

- игры с игрушками в 

портативной 

песочнице 

РАННИЙ И МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Развитие 

эмоционально-

волевой сферы 

личности 

ребенка 

1. Развивать умение 

сопереживать другим 

людям. 

2. Развивать умение 

дифференцировать 

положительные и 

отрицательные эмоции. 

3. Развивать умение 

фиксировать свое 

внимание на 

проявлениях различных 

эмоций. 

4. Развивать умение 

воспроизводить спектр 

различных эмоций по 

образцу. 

5. Развивать умение 

произвольно подчинять 

свое поведение 

правилам. 

 

- эмоциональные 

этюды; 

- беседы о чувствах, 

которые возникают в 

различных 

ситуациях; 

- работа с 

пиктограммами 

чувств; 

- упражнение «Покажи 

эмоцию»; 

- упражнение 

«Отгадай эмоцию; 

- упражнение 

«Эмоциональные 

звуки»; 

- упражнение 

«Передай чувство 

прикосновением»; 

- чтение сказок с 

обсуждением чувств 

героев; 

- упражнение «Мое 

настроение»; 

- упражнение «Чувства 

животных»; 
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- игры на подражание 

«Зеркало», 

«Обезьянки»; 

- медитативные 

упражнения; 

- игра «Запрещенное 

движение» 

- игры с игрушками в 

портативной 

песочнице 

Развитие 

познавательной 

сферы 

личности 

ребенка 

1. Развивать мыслительные 

операции (сравнение, 

обобщение). 

2. Развивать логическое 

мышление, умение 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

3. Развивать внимание и его 

свойства (концентрацию, 

объем, переключение). 

4. Развивать слуховую и 

зрительную память. 

5. Развивать 

пространственное 

восприятие. 

 

- составление 

рассказов; 

- рассказывание 

сказок; 

- упражнение «Самый 

внимательный»; 

- упражнение 

«Волшебные 

превращения»; 

- упражнение 

«Положи и скажи»; 

- упражнение 

«Нелепицы»; 

- упражнение 

«Спрятанные 

предметы»; 

- упражнение «Что 

умеют предметы»; 

- упражнение 

«Повтори по 

памяти»; 

- упражнение «Узнай 

по описанию»; 

- упражнение «Чем 

похожи, чем 

различаются»; 

- упражнение «Сделай 

так» 
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Развитие 

социальных 

навыков  и 

социального 

поведения 

1. Развивать умение 

сопереживать. 

2. Развивать у ребенка 

умение понимать 

чувства, эмоции, 

действия других 

людей. 

3. Формировать 

приемлемые для 

ребенка стандарты и 

стереотипы поведения 

и способы разрешения 

конфликтов. 

4. Развивать умение 

произвольно подчинять 

свое поведение 

правилам. 

- беседы с ребенком о 

различных 

ситуациях, которые 

происходили в его 

жизни, обсуждение, 

как быть в таких 

ситуациях, чего не 

следует делать; 

- проигрывание 

ситуаций; 

- беседы с ребенком о 

чувствах, 

возникающих в 

различных 

жизненных 

ситуациях; 

- чтение рассказов и 

сказок, обсуждение 

событий и 

переживаний героев; 

- арт-терапевтические 

техники; 

 

 

2.12. Взаимодействие 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 деятельность 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; 
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  - систематичность и последовательность работы  в течение всего года; 

  - 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. 

В ходе реализации программы решаются следующие задачи: 

  - повышение эффективности взаимодействия с родителями по вопросу 

пропаганды здорового образа жизни. 

  - обучение родителей современным технологиям закаливания и 

оздоровления детей.  

  - увеличение активности родителей в профилактических мероприятиях, 

направленных на оздоровление часто болеющих детей. 

        Взаимодействие с родителями по вопросу сохранения и укрепления 

здоровья детей осуществляется по следующим направлениям: 

     1. Просветительское 

     2. Культурно - досуговое  

     3. Психофизическое 

 

Просветительское направление 

  Наглядная агитация (стенды, памятки, папки – передвижки, устные 

журналы)  

  Собеседование (сбор информации) 

  Анкетирование, тесты, опросы 

  Беседы  

  Встречи со специалистами 

  Бюллетени (закаливание и оздоровление ребенка в домашних 

условиях) 

  Индивидуальные консультации по возникшим вопросам 

   

Культурно - досуговое направление 

  Совместные праздники и развлечения. 

   

Психофизическое направление. 

  Физкультурные досуги, развлечения с участием родителей 

  Спортивные соревнования. 

   

  Взаимодействие с родителями по вопросу изучения  

удовлетворенности  родителей качеством предоставляемых  образовательных 

услуг в сфере оздоровления детей осуществляется на основе мониторинга 



32 

 

степени удовлетворенности родителей оказанными образовательными 

услугами. 

 Таким образом, создается микроклимат, в основе которого лежит уважение к 

личности человека, забота о каждом, доверительное отношение между 

взрослыми и детьми, родителями и педагогами, то есть обеспечивается 

взаимосвязь физической, психической  и социальной составляющих 

здоровью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просветительская 

деятельность 

Необходимость 

совместного 

оздоровления 

ребенка в 

условиях ДОУ и 

семьи 

Рекомендации 

родителям по 

креплению 

здоровья 

детей 

Овладение 

практическими 

навыками 

проведения 

оздоровительных 

мероприятий 

Индивидуальные 

рекомендации по  

планированию 

совместной 

практической 
деятельности 

Превращение здорового 

образа жизни в норму 

повседневного бытия 

взрослых и детей 

Знакомство с 

современными 

системами 

семейного 

воспитания 

Изучение 

закономерностей 

развития ребёнка 

Содействие в 

приобщении 

детей к 

культурным 

ценностям 

Пропаганда 

здорового 

образа жизни 

Повышение педагогической 

культуры родителей 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1. Кадровое обеспечение физкультурно-оздоровительной 

деятельности в дошкольном учреждении 

 

Проводимая физкультурно-оздоровительная деятельность не имела бы 

действенного результата без осуществления взаимосвязи в деятельности всех 

сотрудников дошкольного учреждения.  

В ДОУ продумана система медицинского и педагогического 

взаимодействия, составлены рекомендации по распределению 

оздоровительной деятельности между всеми сотрудниками детского сада: 

 

Педагогический совет ДОУ: 

- утверждает выбор новых здоровьесберегающих программ, методик, 

технологий; 

- определяет перспективные направления физкультурно-

оздоровительной деятельности ДОУ; 

- организует деятельность по охране жизни и здоровья детей и 

сотрудников 

 

Методическая служба:  

- определяет стратегию перспективы развития, создание программ  

физкультурно-оздоровительного развития ДОУ; 

- организует, совершенствует содержание, формы и методы 

воспитательного процесса; 

- создаёт условия для эффективности методического обеспечения; 

- разрабатывает методические рекомендации по физкультурно-

оздоровительной деятельности с детьми; 

- осуществляет комплексное диагностирование уровня физического 

развития детей; 

- контролирует и организует физкультурно-оздоровительную 

деятельность в ДОУ; 

- анализирует,  обобщает и распространяет передовой педагогический 

опыт физкультурно-оздоровительной деятельности с детьми. 

 

Медицинская служба: 

- проводит профилактику, диагностику, реабилитацию нарушений в 

физическом развитии детей; 

- осуществляет контроль за лечебно-профилактической деятельности; 

- осуществляет организацию рационального питания детей. 

 

Административно-хозяйственная часть: 

-    отвечает за оснащение материально-технической базы 
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Перспективы развития кадров  

 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

1. Повышение квалификации 

педагогических кадров и персонала 

в вопросах здоровьесбережения на 

курсах повышения квалификации 

1 раз в 3 года Заведующий 

2. Выявление и распространение 

положительного педагогического 

опыта по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья всех 

участников воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ  

Постоянно Заведующий, 

старший 

воспитатель 

4. Проведение семинаров, 

консультаций 

здоровьесберегающей 

направленности с  приглашением 

специалистов 

По мере 

необходимости 

Старшая 

медсестра, 

старший 

воспитатель 

 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Перспективы развития научно-методических условий  

здорвьеориентированной деятельности  

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

1. Организация методических мероприятий 

(тематический педсовет, консультация, 

семинар и т.д.)  по вопросам 

здоровьесбережения 

Ежегодно Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

2. Разработка методических рекомендаций 

по вопросам формирования 

компетентности здоровьесбережения у 

дошкольников (конспекты занятий, 

минуток безопасности, сценарии 

спортивных праздников, развлечений, 

походов и экскурсий, наглядный 

материал и т.д.) 

Ежегодно Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 

3. Оснащение воспитателей методическими 

пособиями и рекомендациями по 

внедрению здоровьесберегающих 

Ежегодно Старший 

воспитатель 
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технологий в ДОУ (приобретение 

методической литературы, организация 

подписки на периодические издания) 

4. Организация работы по образовательным 

проектам спортивной тематики 

Ежегодно Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

Перспективы развития здоровьесберегающей среды 

 

№ 

п/п 

Критерии медико-

социальных условий 

пребывания детей в ДОУ 

Перспективы 

развития 

Ответственные 

1. В ДОУ созданы условия для развития детей раннего возраста 

1.1. Имеется   оборудование для 

развития ходьбы и других 

видов движений детей 

Обновить и 

пополнить игровой 

материал, 

способствующий 

активизации 

движений малышей 

Заведующий 

Воспитатели 

2. В ДОУ созданы условия для охраны и укрепления здоровья 

детей 

2.1. 

 

В ДОУ имеется медицинский 

кабинет, изолятор. 

 

Приобрести 

гидромассажные 

ванночки для ног 

(профилактика 

плоскостопия) 

Заведующий 

Старшая 

медсестра 

3. В ДОУ имеются специальные помещения для коррекционной 

деятельности с детьми 

3.1. Имеется кабинет учителя-

логопеда 

Обновить 

наглядно-

дидактические 

пособия  

Заведующий 

Учитель-логопед 

4. В ДОУ созданы условия для физического развития детей 

4.1. Имеется физкультурный зал, 

спортивные центры в каждой 

группе 

Обновить и 

пополнить 

спортинвентарь, 

коррекционные 

дорожки для 

профилактики 

плоскостопия 

Заведующий, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 
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№ Создание условий Ответственные 

1.  Выполнение санитарных требований к 

помещению, участку, оборудованию. 

 

Заведующий 

Начальник хозяйственного 

отдела 

2.  Рациональное построение режима дня Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагоги 

3.  Организация образовательного 

процесса согласно требований к 

максимальной учебной нагрузке детей. 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагоги 

4.  Выполнение основных требований к 

организации физического воспитания 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Старшая медсестра 

Педагоги 

5.  Обеспечение безопасных условий 

пребывания в ДОУ 

Заведующий 

Начальник хозяйственного 

отдела 

Старший воспитатель 

Старшая медсестра 

Педагоги 

6.  Санитарно-просветительская работа (с 

сотрудниками и родителями) 

Старший воспитатель 

Старшая медсестра 

Педагоги 

7.  Полноценное сбалансированное 

питание 

Заведующий 

Старшая медсестра 

8.  Проведение самомассажа с детьми Старшая медсестра 

Педагоги 

 

 

 

 

4.2. На участке созданы условия для 

физического развития: 

оборудована спортивная 

площадка, на групповых 

участках имеется 

разнообразное спортивно-

игровое оборудование 

Обновить уже 

имеющееся 

спортивно-

игровое 

оборудование; 

Оформить 

«Тропу здоровья» 

В зимнее время 

на территории 

ДОУ оформлять 

лыжню. 

Заведующий, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 


