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1. Целевой раздел  

Пояснительная записка  
Программа «Здоровье» (далее – Программа) структурного подразделения 

«отделение дошкольного образования» государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 411 
«Гармония» с углубленным изучением английского языка Петродворцового района 
Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение) разработана авторским 
коллективом.  

Основанием для разработки Программы является запрос со стороны родителей 
(законных  представителей) воспитанников на усиление работы по оздоровлению детей, 
на развитие индивидуальных особенностей и склонностей детей в области физической 
культуры, на формирование у детей привычки к ведению здорового образа жизни, на 
создание в Образовательном учреждении единого оздоровительного пространства.  

Здоровье человека зависит от стиля жизни, который в большей степени носит 
персонифицированный характер и определяется историческими и национальными 
традициями и личностными наклонностями (образом жизни). Дошкольный возраст 
является решающим в формировании фундамента физического и психического здоровья. 
Ведь именно до семи лет человек проходит огромный путь развития, не повторяемый на 
протяжении последующей жизни. Именно в этот период идет интенсивное развитие 
органов и становление функциональных систем организма, закладываются основные 
черты личности, формируется характер, отношение к себе и окружающим. Важно на этом 
этапе сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового образа жизни, 
осознанную потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом.  

Программа разработана в соответствии с следующими нормативно - правовыми 
документами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

2. Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» от 31.07.2020 № 304-ФЗ; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее – 

ФГОС ДО);  
4. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 
г. № 28, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации; 

5. «Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания» СП 1.2.3685-21 от 
28.01.2021 г. № 2, утв. постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации. 

6. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
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инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID19) СП 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020 г. № 16, 
утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации; 

7. Постановлением правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах 
по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 
инфекции (CОVID-19)»; 

Содержание Программы может по мере необходимости корректироваться в случае:   
1. заключения новых договоров о сотрудничестве с образовательными 

учреждениями; 
2. пополнения развивающей предметно – пространственной среды, оборудованием 

помещений специального назначения (музыкально - спортивного зала, групповых 
помещений, площадок и др.);  

3. внедрения инновационного проекта, либо участия в экспериментальной работе.  
 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: охрана и укрепление здоровья воспитанников структурного 
подразделения, формирование привычки к ЗОЖ, развитие физических качеств и 
совершенствование двигательных навыков воспитанников.  

Задачи:   
1. создание условий для охраны и укрепления психофизического здоровья 

воспитанников (забота об эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка);  

2. формирование у воспитанников, родителей (законных представителей)  
воспитанников, педагогов ответственности в деле сохранения собственного здоровья; 

3. поддержание и развитие традиций дошкольного учреждения в вопросах 
здоровьесбережения детей дошкольного возраста.  
 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

1. Принцип развивающего образования. Развитие понимается как 
появление у ребенка нового отношения к миру, себе и другим людям, новых 
способностей, интересов и побуждений к действию, освоение новых способов 
деятельности. Всё это находит свое отражение в детской инициативности и 
самостоятельности, в том, что малыш сам к чему-то стремится, что-то сам придумывает, 
старается достичь результата.  

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости. 
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики.  

3. Принцип полноты содержания образования. Требования ФГОС ДО к 
содержанию образования детей предполагают обеспечение условий для всестороннего 
развития ребенка.   

4. Принцип деятельности. Решение образовательных задач в детском 
возрасте должно опираться на характерные для каждого возрастного этапа виды детской 
деятельности и общения со взрослым.   
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5. Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. 
В программе предусматривается предоставление каждому ребенку возможности выбора 
игр, занятий, материалов. Даются методические рекомендации воспитателям по 
проведению наблюдения за развитием детей с целью постановки индивидуальных 
образовательных задач.   

6. Принцип интеграции образовательных областей.  Предполагает 
сочетание и взаимопроникновение в педагогическом процессе разных видов детской 
деятельности. Это обеспечивает полноту реализации возможностей ребенка, целостность 
восприятия им окружающего мира, его всестороннее развитие. Предусматривает решение 
программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непрерывной 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 
со спецификой дошкольного образования. Программа также предполагает гибкое 
планирование педагогического процесса, которое позволяет воспитателям и педагогам 
объединять предметно-практическую, игровую, познавательную, художественно-

эстетическую и другие виды детской деятельности в разных сочетаниях.  
7. Принцип  игровой  деятельности.  Предполагает 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 
является игра.   

8. Принцип преемственности. Цели, задачи и содержание Программы 
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Принцип преемственности предполагает также достижение согласованности в подходах к 
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результаты, но малыш уже может копировать действия взрослого или другого ребёнка, 
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Малыш уже внимательно и с пониманием смотрит на демонстрацию упражнения, 
выслушивает комментарии к нему. В этом возрасте ребёнку хочется быть 
самостоятельным, принимать деятельное участие в процессе проведения гимнастического 
комплекса.   

Одновременно с этим, даже самый послушный ребёнок ещё не способен 
достаточно надолго оставаться сконцентрированным и достаточно внимательным, 
поэтому в задачи взрослых входит создание у ребёнка устойчивого интереса к занятиям 
через игру и доступные движения.   

В возрасте трёх лет ещё не все дети умеют правильно ходить, имеют проблемы с 
координацией при ходьбе, хотя движения и становятся уже более точными и уверенными, 
дети меньше качаются из стороны в сторону, не поворачивают плечо следом за 
шагающей ногой, более свободно движутся руки, расстояние между ступнями 
сокращается, но из-за отсутствия отталкивания, ходят дети этого возраста ещё тяжело, 
почти не толкается ступня, нет единой длины шага, но равномерность темпа возрастает.   

Ребёнок трёх-четырёх лет уже способен подпрыгнуть на одном месте, вперёд с 
небольшим продвижением вперёд и соскакивать с маленьких возвышений. Прыжки у 
детей этого возраста получаются пока совсем неуклюжие, тяжёлые, на полной стопе, 
наибольшую неуверенность проявляют при спрыгивании с возвышений и совсем при 
этом не сгибают ноги. Руки в прыжке у малыша участия не принимают.   

Разогрейте мышцы ребёнка детским массажем. Для начала научитесь прыгать с 
высоты около 10-15 см. Сначала взрослый показывает, что он умеет очень хорошо 
прыгать — на носки двух ног сразу со сгибанием колен, при этом глядя не под ноги, а 
перед собой. Прыжки через нарисованную на полу линию или уложенную скакалку и др. 
Положено в норме несколько согнуть ноги в коленных суставах и толкаясь двумя сразу 
ногами от пола приземлиться мягко, начиная со стороны пальцев, сильнее сгибая ноги в 
коленях, но в случае, если малыш выпрыгнул вперёд далеко, то приземлиться он может и 
на пятки.   

Умение ползать по прежнему играет большую роль в способности к 
синхронизации и координации движений. Малышам нравится ползать, и надо чтобы они 
делали это на коленках и ладонях или же на стопах и ладонях, чтобы ползанье по-

пластунски проявлялось только тогда, когда есть необходимость под что-то подлезать.  
Умение бросить что-нибудь от себя, в цель, друг другу все эти движения сильно 

совершенствуются у ребёнка к трём годам, улучшается способность прицеливаться, 
проявляется фаза замаха перед бросанием. Дети пытаются приблизиться к объекту, 
которому бросает мяч. Самое сложное для малыша — это научиться ловить мяч. При 
попытке поймать его, малыш напрягает мышцы, и протянув ручки вперёд ожидает, чтобы 
мяч упал туда сам. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 
Возраст от четырех до пяти лет является очень важным этапом в жизни ребенка. 

Это период интенсивного развития и роста детского организма.  
На данном этапе физические возможности ребенка значительно возрастают:  

улучшается координация, движения становятся все более уверенными. При этом 
сохраняется постоянная необходимость движения.   

Активно развивается моторика, в целом средний дошкольник становится более 
ловким и быстрым по сравнению с младшими. Нужно отметить, что возрастные 
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особенности детей 4–5 лет таковы, что физическую нагрузку нужно дозировать, чтобы 
она не была чрезмерной.   

Мышцы в данный период растут быстро, но неравномерно, поэтому ребенок 
быстро устает. Что касается темпов физического развития, то с 4 до 6 лет они 
существенно не меняются. В среднем ребенок подрастает за год на 5–7 см и набирает 1,5–
2 кг веса. Происходят рост и развитие всех органов и систем детского организма.   

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 
Возрастной период от 5 до 7 лет характеризуется физическим и умственным 

развитием ребенка. Данный возраст называют периодом «первого вытяжения», когда за 
один год ребенок может вырасти на 7-10 см.  

У ребенка к 5-6 годам развитие опорно-двигательной системы (скелет, 
суставносвязочный аппарат, мускулатура) еще не завершено. Каждая из 206 костей 
продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у разных костей фазы 
развития неодинаковы.  

Позвоночный столб ребенка 5-7 лет чувствителен к деформирующим 
воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий, 
фасций, связок. Осанка ребенка нарушается при излишней массе тела, а также при 
неблагоприятных условиях (например, при частом поднятии тяжестей).   

К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и 
конечностей, но мелкие мышцы по-прежнему слабы, особенно кистей рук. Поэтому дети 
относительно легко усваивают задания в ходьбе, беге, прыжках, но известные трудности 
возникают при выполнении упражнений, связанных с работой мелких мышц.  

Развитие устойчивого равновесия является основой проявления двигательной 
деятельности. Оно зависит от степени взаимодействия проприоцептивных, 
вестибулярных и других рефлексов, а также от массы тела и площади опоры. С возрастом 
показатели сохранения устойчивого равновесия у ребенка улучшаются. Девочки имеют 
некоторое преимущество перед мальчиками при выполнении упражнений на равновесие. 
Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным формированием 
морфофизиологических признаков.  

В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение, и особенно 
торможение. Немного легче в данный период формируются все виды условного 
торможения.  

К пяти годам размеры сердца у ребенка (по сравнению с периодом 
новорожденного) увеличиваются в 4 раза. Интенсивно формируется и сердечная 
деятельность, но процесс этот не завершается на протяжении всего дошкольного возраста. 

Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько велика, что 
врачи и физиологи период от 5 до 7 лет называют «возрастом двигательной 
расточительности». 
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Позвоночный столб ребенка 5-7 лет чувствителен к деформирующим 

воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий, 

фасций, связок. Осанка ребенка нарушается при излишней массе тела, а также при 

неблагоприятных условиях (например, при частом поднятии тяжестей). 

К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и 

конечностей, но мелкие мышцы по-прежнему слабы, особенно кистей рук. Поэтому дети 

относительно легко усваивают задания в ходьбе, беге, прыжках, но известные трудности 

возникают при выполнении упражнений, связанных с работой мелких мышц. 

Развитие устойчивого равновесия является основой проявления двигательной 

деятельности. Оно зависит от степени взаимодействия проприоцептивных, 

вестибулярных и других рефлексов, а также от массы тела и площади опоры. С возрастом 

показатели сохранения устойчивого равновесия у ребенка улучшаются. Девочки имеют 

некоторое преимущество перед мальчиками при выполнении упражнений на равновесие. 

Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным формированием 

морфофизиологических признаков. 

В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение, и особенно 

торможение. Немного легче в данный период формируются все виды условного 

торможения. 

К пяти годам размеры сердца у ребенка (по сравнению с периодом 

новорожденного) увеличиваются в 4 раза. Интенсивно формируется и сердечная 

деятельность, но процесс этот не завершается на протяжении всего дошкольного возраста. 

Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько велика, что 

врачи и физиологи период от 5 до 7 лет называют «возрастом двигательной 

расточительности».
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1.3.2. Особенности здоровья воспитанников (Приложение №1) 
1.4. Планируемые результаты освоения программы  

Особенности дошкольного образования обуславливают необходимость 
определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров физического 
развития. Последние представляют собой возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка в данном направлении образования и развития ребенка. Они 
разработаны в соответствии с основными положениями ФГОС ДО и учитывают его 
требования к освоению образовательной области «Физическое развитие». Целевые 
ориентиры физического развития на этапе завершения дошкольного образования (к 7(8) 
годам) представлены в виде планируемых результатов освоения Программы. Целевые 
ориентиры помогут определить, в каком направлении вести физическое развитие детей, 
как спроектировать индивидуальный образовательный маршрут для каждого ребенка.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

1. Ребенок имеет представление о ценности здоровья; сформировано желание вести 
ЗОЖ.  

2. Ребенок имеет представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 
упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.  

3. Ребенок знаком с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 
организма; имеет представление о необходимости закаливания.  

4. У ребенка наблюдается повышение выносливости к осуществлению динамической 
работы за счет упорядочения характера мышечной активности.  

5. У ребенка повышаются способности к предварительному программированию как 
пространственных, так и временных параметров движения; после выполнения 
движений ребенок способен самостоятельно подключиться к анализу полученных 
результатов и установлению необходимых корректировок.  

6. Ребенок при соответствующих условиях может быстро достигать высокого 
результата в точности выполнения сложных движений.  

7. Ребенок может создавать условия для двигательной деятельности непосредственно в 
образовательной деятельности (далее — НОД) и в повседневной жизни, 
организовывать не только собственную двигательную активность, но и подвижные 
игры, физические упражнения со своими сверстниками, с более младшими 
дошкольниками 

8. На основе приобретенного опыта и знаний детям становится доступным проведение 
утренней гимнастики со всей группой детей, творческое включение двигательных 
действий в сюжетно-ролевые игры.  

9. Ребенок умеет выполнять движения в соответствии со средствами музыкальной 
выразительности; дети могут создавать разнообразные вариации движений в 
зависимости от выбранного образа. 

 Планируемые результаты освоения Программы для структурного подразделения  

1. снижение  детской  заболеваемости,  повышение  уровня 
физического,  

психического и социального здоровья детей;   
2. создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей охрану и укрепление физического и психического здоровья 

1.3.2. Особенности здоровья воспитанников (Приложение №1) 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Особенности дошкольного образования обуславливают — необходимость 

определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров физического 

развития. Последние представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка в данном направлении образования и развития ребенка. Они 

разработаны в соответствии с основными положениями ФГОС ДО и учитывают его 

требования к освоению образовательной области «Физическое развитие». Целевые 

ориентиры физического развития на этапе завершения дошкольного образования (к 7(8) 

годам) представлены в виде планируемых результатов освоения Программы. Целевые 

ориентиры помогут определить, в каком направлении вести физическое развитие детей, 

как спроектировать индивидуальный образовательный маршрут для каждого ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Ребенок имеет представление о ценности здоровья; сформировано желание вести 

ЗОЖ. 

Ребенок имеет представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Ребенок знаком с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма; имеет представление о необходимости закаливания. 

У ребенка наблюдается повышение выносливости к осуществлению динамической 

работы за счет упорядочения характера мышечной активности. 

У ребенка повышаются способности к предварительному программированию как 

пространственных, так и временных параметров движения; после выполнения 

движений ребенок способен самостоятельно подключиться к анализу полученных 

результатов и установлению необходимых корректировок. 

Ребенок при соответствующих условиях может быстро достигать высокого 

результата в точности выполнения сложных движений. 

Ребенок может создавать условия для двигательной деятельности непосредственно в 

образовательной деятельности (далее — НОД) и в повседневной жизни, 

организовывать не только собственную двигательную активность, но и подвижные 

игры, физические упражнения со своими сверстниками, с более младшими 

дошкольниками 

На основе приобретенного опыта и знаний детям становится доступным проведение 

утренней гимнастики со всей группой детей, творческое включение двигательных 

действий в сюжетно-ролевые игры. 

Ребенок умеет выполнять движения в соответствии со средствами музыкальной 

выразительности; дети могут создавать разнообразные вариации движений в 

зависимости от выбранного образа. 

Планируемые результаты освоения Программы для структурного подразделения 

1. снижение детской заболеваемости, повышение уровня 

физического, 

психического и социального здоровья детей; 

2. создание современной развивающей  предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей охрану и укрепление физического и психического здоровья 
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детей: оборудование центров физического развития и двигательной активности 

детей в группах; соответствие физкультурного оборудования и инвентаря 
программным требованиям;  

3. обновление содержания и технологий физкультурно-оздоровительного 
направления;  

4. повышение заинтересованности педагогов и родителей в укрепление здоровья 
дошкольников.  

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

№  
п/п 

Мероприятия  
  

Группы  Особенности  Ответственный  

 1 Создание благоприятных условий для воспитанников  
1.   Соблюдение 

санитарно- 

гигиенических 
требований  

Все группы  
 

Постоянно  педагоги,  
помощники 
воспитателя  

2.   Сквозное 
проветривание  

Все группы  
 

Постоянно  педагоги,  
помощники 
воспитателя  

3.   Обеспечение 
психологического 
комфорта детей  

Все группы  
 

Постоянно  педагоги,  
помощники 
воспитателя  

4.   Оптимальный 
двигательный режим  

Все группы  
 

Постоянно  педагоги  
  

5.   Индивидуализация 
режимных 
процессов с учётом 
здоровья и 
особенностей детей  

Все группы  
 

Постоянно  педагоги   

6.   Осуществление работы 
Службы здоровья  

Все группы  
 

Постоянно  участники  
Службы здоровья  

7.   Организация 
рационального 
питания  

Все группы  
 

В соответствии  
с примерным 
цикличным  

десятидневным меню 

работники  
пищеблока,  

воспитатели,  
медицинский 

персонал  

8.   Индивидуальная 
работа  

Все группы  
 

По результатам 
наблюдений  

инструктор по  
физической 

культуре  

детей: оборудование центров физического развития и двигательной активности 

детей в группах; соответствие физкультурного оборудования и инвентаря 

программным требованиям; 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

3. обновление содержания И технологий физкультурно-оздоровительного 

направления; 

4. повышение заинтересованности педагогов и родителей в укрепление здоровья 

ДОШКоОЛЬНиКов. 

2. Содержательный раздел 

2.1 Система физкультурно-оздоровительной работы 

№ Мероприятия Группы Особенности Ответственный 

п/п 

1 Создание благоприятных условий для воспитанников 

1. Соблюдение Все группы Постоянно педагоги, 

санитарно- помощники 
гигиенических воспитателя 

требований 

2. Сквозное Все группы Постоянно педагоги, 

проветривание помощники 

воспитателя 

3. Обеспечение Все группы Постоянно педагоги, 

психологического помощники 

комфорта детей воспитателя 

4. Оптимальный Все группы Постоянно педагоги 

двигательный режим 

5. Индивидуализация Все группы Постоянно педагоги 

режимных 

процессов с учётом 

здоровья и 

особенностей детей 

6. Осуществление работы Все группы Постоянно участники 

Службы здоровья Службы здоровья 

7. Организация Все группы В соответствии работники 

рационального спримерным пищеблока, 

питания ЦИКлИчнымМ воспитатели, 

десятидневным меню медицинский 

персонал 

8. Индивидуальная Все группы По результатам инструктор по 

работа наблюдений физической 

культуре            
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2 Формирование привычки к здоровому образу жизни  
1.   Спортивные досуги и 

развлечения   
Все группы  По плану работы  воспитатели,  

инструктор по  
физической культуре  

2.   Целевые прогулки  Со средней группы По плану работы  воспитатели  

3 Двигательная активность  
1.   Утренняя гимнастика  Все группы  Ежедневно  воспитатели   
2.   Физкультурные и 

музыкальные досуги, 
развлечения  

Все группы  
 

По плану работы  воспитатели,  
инструктор по  
физической 

культуре  
3.   Подвижные игры, 

эстафеты, Дни  
здоровья,  

Все группы По плану работы   воспитатели,  
инструктор по  
физической 

культуре  

4.   Элементы спортивных 
игр, соревнования  

Со средней группы На прогулке  воспитатели,  
инструктор по  

физической 
культуре  

4 Закаливание  
1.   Проведение 

мероприятий на 
свежем воздухе  

Все группы  
 

Соответствующие  
погодные условия  

педагоги  
  

2.   Длительное 
пребывание детей 
на свежем воздухе 
летом  

Все группы  
 

Соответствующие 
погодные условия 

воспитатели  

3.   Утренняя 
гимнастика на 
улице летом  

Все группы  
 

Соответствующие 
погодные условия 

воспитатели  
  

4.   Световоздушные 
ванны летом  

Все группы  
 

Соответствующие 
погодные условия,  

разрешение врача-

педиатра  

воспитатели  

5.   Обширное умывание  Все группы  
 

Соответствующие 
погодные условия,  
разрешение врача-

педиатра  

воспитатели  

6.   Мытьё ног 
прохладной водой 
летом  

Все группы  
 

Соответствующие  
погодные условия, 
разрешение врача-

педиатра  

воспитатели  

  

2 Формирование привычки к здоровому образу жизни 
  

Спортивные досуги и 

развлечения 

Все группы По плану работы воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Целевые прогулки Со средней группы По плану работы воспитатели 

3 Двигательная активность 

Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно воспитатели 

Физкультурные и Все группы По плану работы воспитатели, 

музыкальные досуги, инструктор по 

развлечения физической 

культуре 

Подвижные игры, Все группы По плану работы воспитатели, 

эстафеты, Дни инструктор по 

здоровья, физической 

культуре 

Элементы спортивных Со средней группы На прогулке воспитатели, 

игр, соревнования инструктор по 

физической 

культуре 

4 Закаливание 

Проведение Все группы Соответствующие педагоги 

мероприятий на погодные условия 

свежем воздухе 

Длительное Все группы Соответствующие воспитатели 

пребывание детей погодные условия 

на свежем воздухе 

летом 

Утренняя Все группы Соответствующие воспитатели 

гимнастика на погодные условия 

улице летом 

Световоздушные Все группы Соответствующие воспитатели 

ванны летом погодные условия, 

разрешение врача- 

педиатра 

Обширное умывание Все группы Соответствующие воспитатели 

погодные условия, 

разрешение врача- 

педиатра 

Мытьё ног Все группы Соответствующие воспитатели 

прохладной водой погодные условия, 

летом разрешение врача- 

педиатра         
10
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7.   Игры с водой на 
улице летом  

Все группы  
 

Соответствующие 
погодные условия,  
разрешение врача-

педиатра  

воспитатели  

8.   Босохождение по 
траве, по мокрому 
песку, по неровной 
земле, гальке летом  

Все группы  
 

Соответствующие 
погодные условия,  
разрешение врача-

педиатра  

воспитатели  

 5 Создание условий в развивающей предметно-пространственной среде  

1.   Использование 
природных факторов 
для закаливания, 
организации игр и 
отдыха летом  

Все группы  
 

При осмотре объекта 
на предмет  
возможной  

опасности для 
здоровья детей  

педагоги  
  

2.   Использование 
традиционного и 
нетрадиционного 
оборудования в 
группах и на улице.  

Все группы  
 

Постоянно  педагоги  

 

С целью сохранения, поддержания и укрепления здоровья участников 
образовательных отношений, в ходе непрерывной образовательной деятельности 
педагоги   
структурного подразделения используют элементы здоровьесберегающих технологий.  

 

Вид технологии  Время проведения  Особенности  

Динамические  паузы  
(физкультминутки)  

 Во время занятий, 2-5 мин., по 
мере утомляемости детей во всех 
возрастных группах  

Используется во всех группах, 
могут включать гимнастику 
для глаз  

Подвижные спортивные 
игры  

и  Как часть физкультурного занятия, 
на прогулке или в группе со 
средней активностью  

Ежедневно в первой и во 
второй половине дня, 
учитывая возрастные  
особенности детей  

Релаксация   В завершении непрерывной 
образовательной деятельности и в 
зависимости от состояния детей  

Для всех возрастных групп  

Пальчиковая 
гимнастика  

 В течение дня  С младшего возраста 
индивидуально или по  
подгруппам  

Гимнастика для глаз   Ежедневно по 3-5 мин.  Рекомендуется  

  

  

  

  

              
  

Игры с водой на Все группы Соответствующие воспитатели 

улице летом погодные условия, 

разрешение врача- 

педиатра 

Босохождение по Все группы Соответствующие воспитатели 

траве, по мокрому погодные условия, 

песку, по неровной разрешение врача- 

земле, гальке летом педиатра 

5 Создание условий в развивающей предметно-пространственной среде 

Использование Все группы При осмотре объекта педагоги 

природных факторов на предмет 

для закаливания, возможной 

организации игр и опасности для 

отдыха летом здоровья детей 

Использование Все группы Постоянно педагоги 

традиционного и 

нетрадиционного 

оборудования в 

группах и на улице. 

С целью сохранения, поддержания и укрепления здоровья участников 

образовательных отношений, 

педагоги 

в ходе непрерывной образовательной деятельности 

структурного подразделения используют элементы здоровьесберегающих технологий. 

  

  

Вид технологии Время проведения Особенности 

Динамические паузы | Во время занятий, 2-5 мин., по | Используется во всех группах, 

(физкультминутки) мере утомляемости детей во всех | могут включать гимнастику 

возрастных группах для глаз 
  

Подвижные спортивные и 

игры 

Как часть физкультурного занятия, 

на прогулке или в группе со 

средней активностью 

Ежедневно в первой и во 

второй половине дня, 

учитывая возрастные 

особенности детей 
  

  

      
Релаксация В завершении непрерывной | Для всех возрастных групп 

образовательной деятельности и в 

зависимости от состояния детей 

Пальчиковая В течение дня С младшего возраста 

гимнастика индивидуально или по 

подгруппам 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 мин. Рекомендуется     
11
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 использование наглядного 
материала  

Дыхательная гимнастика  Во  время  проведения  
физкультурно-оздоровительной 
работы  

С младшего возраста  

Гимнастика после сна  Ежедневно после дневного сна  Упражнение на кроватях, 
хождение по массажным 
дорожкам  

Оздоровительный бег  В теплый период времени  Со старшего возраста в 
соответствующей обуви и 
спортивной форме  

Самомассаж  В различных формах организации 
физкультурно-оздоровительной 
работы  

С младшего возраста под 
контролем педагога  

Беседы о здоровье  1 раз в месяц  С младшего возраста в 
доступной для детей форме  

 

 Формирование представлений о здоровье, его ценностях, полезных привычках, 
укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья осуществляется  в 
процессе непрерывной  образовательной деятельности,  в совместной и индивидуальной 
деятельности педагога и воспитанников в течение режима дня. Физическое развитие 
воспитанников   осуществляется не только в процессе специфических физкультурных игр, 
упражнений занятий, но и при   организации всех видов детской деятельности через 
дидактические игры с элементами движения, подвижные игры с элементами математики, 
развития речи, конструирования. Педагогами структурного подразделения «отделение 
дошкольного образования» созданы картотеки практических педагогических ситуаций и 
бесед помогающих расширить представления воспитанников о здоровом образе жизни, 
позволяющих воспитанникам применить накопленный опыт умения и навыки 
здоровьесбережения в практической деятельности. Тематика педагогических ситуаций и 
бесед для воспитанников младшего, среднего и старшего дошкольного возрастов 
отражена в приложении № 2.   

2.2. Описание образовательной деятельности по физическому направлению 

развития воспитанников1 

2.3 Служба здоровья структурного подразделения «отделение дошкольного 
образования» 

Служба здоровья – это организационная форма взаимодействия специалистов 
Образовательного учреждения по обеспечению условий для сохранения и 
укрепления здоровья всех субъектов образовательного процесса, развития культуры 
здоровья и формирования на ее основе здорового образа жизни.  

Цель Службы здоровья – создание в Образовательном учреждении 
здоровьесберегающей образовательной среды, функционирующей на основе 

                                                
1 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, стр.40 

  

  

  

  

  

использование наглядного 

материала 

Дыхательная гимнастика Во время проведенияС младшего возраста 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

Гимнастика после сна Ежедневно после дневного сна Упражнение на кроватях, 

хождение по массажным 

дорожкам 

Оздоровительный бег В теплый период времени Со старшего — возраста В 

соответствующей обуви и 

спортивной форме 

Самомассаж В различных формах организации|С младшего возраста под 

физкультурно-оздоровительной контролем педагога 

работы 

Беседы о здоровье 1 раз в месяц С младшего возраста В 

доступной для детей форме           

Формирование представлений о здоровье, его ценностях, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья осуществляется в 

процессе непрерывной образовательной деятельности, в совместной и индивидуальной 

деятельности педагога и воспитанников в течение режима дня. Физическое развитие 

воспитанников осуществляется не только в процессе специфических физкультурных игр, 

упражнений занятий, но и при организации всех видов детской деятельности через 

дидактические игры с элементами движения, подвижные игры с элементами математики, 

развития речи, конструирования. Педагогами структурного подразделения «отделение 

дошкольного образования» созданы картотеки практических педагогических ситуаций и 

бесед помогающих расширить представления воспитанников о здоровом образе жизни, 

позволяющих воспитанникам применить накопленный опыт умения и навыки 

здоровьесбережения в практической деятельности. Тематика педагогических ситуаций и 

бесед для воспитанников младшего, среднего и старшего дошкольного возрастов 

отражена в приложении № 2. 

2.2. Описание образовательной деятельности по физическому направлению 

развития воспитанников! 

2.3 Служба здоровья структурного подразделения «отделение дошкольного 

образования» 

Служба здоровья — это организационная форма взаимодействия специалистов 

Образовательного учреждения по обеспечению условий для сохранения и 

укрепления здоровья всех субъектов образовательного процесса, развития культуры 

здоровья и формирования на ее основе здорового образа жизни. 

Цель Службы здоровья — создание в Образовательном учреждении 

здоровьесберегающей образовательной среды, функционирующей на основе 

  

1 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, стр.40   
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идеологии культуры здоровья, предполагающей формирование здорового образа 
жизни и организацию здоровьесберегающего уклада жизни Образовательного 
учреждения.  

К основным направлениям деятельности Службы здоровья относятся:  

1. мониторинг здоровья и образа жизни воспитанников и педагогических 
работников, качества здоровьесберегающей среды структурного подразделения;  

2. осуществление текущего контроля за состоянием здоровья обучающихся (план 
контроля за условиями реализации физкультурно - оздоровительной работы 
отражен в приложении № 3);  

3. участие в организации и создании условий для профилактики заболеваний и 
оздоровления воспитанников, для занятий физической культурой и спортом;  

4. повышение готовности педагогических работников к здоровьесберегающей 
деятельности;  

5. внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий 
воспитания и обучения;  

6. совершенствование образовательных технологий и методики формирования 
физической, информационной, экологической, психологической, валеологической 
культуры воспитанников;  

7. участие в создании условий для здорового питания в Образовательном 
учреждении;  

8. пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, основ безопасности 
жизнедеятельности;  

9. медицинское и санитарно-гигиеническое обеспечение образовательной среды и 
образовательного процесса;  

10. содействие  укреплению здоровья  воспитанников  и педагогических 
работников. 

Состав Службы здоровья: педагогические и прочие работники 
Образовательного учреждения, медицинские работники СПб ГУБЗ «Городская 
поликлиника № 122» (по – договору).  

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников  

Формирование потребности в ведении здорового образа  жизни, в движении 
дошкольников зависит не только от осуществления  физкультурно-оздоровительной 
работы в Образовательном  учреждении, но и от условий жизни, педагогической 
культуры, возможностей окружающих его взрослых. Для повышения интереса детей к 
физической культуре необходимо тесное взаимодействие педагогов с семьями 
воспитанников.  

Одним из основных направлений деятельности по сохранению физического и 
психического здоровья воспитанников является взаимодействие с родителями.   

Задачами сотрудничества структурного подразделения «отделение дошкольного 
образования» с родителями (законными представителями) воспитанников являются:  

1. повышение роли семьи в физическом воспитании и оздоровлении детей;  

идеологии культуры здоровья, предполагающей формирование здорового образа 

жизни и организацию здоровьесберегающего уклада жизни Образовательного 

учреждения. 

К основным направлениям деятельности Службы здоровья относятся: 

1. мониторинг здоровья и образа жизни воспитанников и педагогических 

работников, качества здоровьесберегающей среды структурного подразделения; 

2. осуществление текущего контроля за состоянием здоровья обучающихся (план 

контроля за условиями реализации физкультурно - оздоровительной работы 

отражен в приложении № 3); 

3. участие в организации и создании условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления воспитанников, для занятий физической культурой и спортом; 

4. повышение готовности педагогических работников к здоровьесберегающей 

деятельности; 

5. внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий 

воспитания и обучения; 

6. совершенствование образовательных технологий и методики формирования 

физической, информационной, экологической, психологической, валеологической 

культуры воспитанников; 

7. участие в создании условий для здорового питания в Образовательном 

учреждении; 

8. пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, основ безопасности 

жизнедеятельности; 

9. медицинское и санитарно-гигиеническое обеспечение образовательной среды и 

образовательного процесса; 

10. содействие укреплению здоровья воспитанников и педагогических 

работников. 

Состав Службы здоровья: педагогические и прочие работники 

Образовательного учреждения, медицинские работники СПб ГУБЗ «Городская 

поликлиника № 122» (по — договору). 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Формирование потребности в ведении здорового образа жизни, в движении 

дошкольников зависит не только от осуществления физкультурно-оздоровительной 

работы в Образовательном учреждении, но и от условий жизни, педагогической 

культуры, возможностей окружающих его взрослых. Для повышения интереса детей к 

физической культуре необходимо тесное взаимодействие педагогов с семьями 

воспитанников. 

Одним из основных направлений деятельности по сохранению физического и 

психического здоровья воспитанников является взаимодействие с родителями. 

Задачами сотрудничества структурного подразделения «отделение дошкольного 

образования» с родителями (законными представителями) воспитанников являются: 

1. повышение роли семьи в физическом воспитании и оздоровлении детей; 
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2. развитие инициативы родителей в формировании у детей здорового образа жизни 
и устойчивого интереса к физической культуре;  

3. формирование общественного мнения о значимости здорового образа жизни, 
физической культуры в Образовательном учреждении и семье.  
В Программе определены следующие направления работы с родителями 

(законными представителями) воспитанников:  
1. Повышение педагогической культуры родителей.  
2. Пропаганда общественного дошкольного воспитания.  
3. Изучение, обобщение и распространение положительного опыта семейного 
воспитания.  
4. Вооружение родителей основами психолого-педагогических знаний через, 
консультации, семинары, круглые столы.  
5. Включение родителей в воспитательно-образовательный процесс.  
Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников:  
1. Информационные:  
1) консультирование;  
2) наглядная пропаганда здорового образа жизни (стенды, памятки, папки-

передвижки, информационные письма для родителей);  
2.Организационные:  
1) родительские собрания, в том числе тематические;  
2) анкетирование и интервьюирование родителей по вопросам физического 

развития дошкольников;   
3) знакомство с опытом семейного воспитания.  

      3.Просветительские:  
       1)  тематические встречи с привлечением специалистов: медицинской сестры, 
врача педиатра;  
       2) педагогические беседы, индивидуальные и групповые консультации 
инструктора по физической культуре.  
       4.Практико-ориентированные:  

   1)разработка и реализация совместных детско-родительских проектов 
физического развития дошкольников;  
   2) участие родителей в мастер-классах (а также их самостоятельное проведение);  
   3)участие родителей в Днях здоровья, спортивных праздниках, досугах и 
развлечениях (в помещении и на улице): «Веселые старты», «Готовимся вместе к 
олимпийским играм», «Папа, мама, я — спортивная семья»);  
    4) показ и проведение физкультурных занятий для родителей и детей;  
    5)тренинги, семинары, практикумы.  
Педагогами структурного подразделения «отделение дошкольного образования» 

создан банк консультаций для родителей по вопросам формирования основ здорового 
образа жизни у детей дошкольного возраста, тематика консультаций отображена в 
приложении № 4.  

2. развитие инициативы родителей в формировании у детей здорового образа жизни 

и устойчивого интереса к физической культуре; 

3. формирование общественного мнения о значимости здорового образа жизни, 

физической культуры в Образовательном учреждении и семье. 

В Программе определены следующие направления работы с родителями 

(законными представителями) воспитанников: 

1. Повышение педагогической культуры родителей. 

2. Пропаганда общественного дошкольного воспитания. 

3. Изучение, обобщение и распространение положительного опыта семейного 

воспитания. 

4. Вооружение родителей основами психолого-педагогических знаний через, 

консультации, семинары, круглые столы. 

5. Включение родителей в воспитательно-образовательный процесс. 

Формы — взаимодействия с родителями (законными — представителями) 

воспитанников: 

1. Информационные: 

1) консультирование; 

2) наглядная пропаганда здорового образа жизни (стенды, памятки, папки- 

передвижки, информационные письма для родителей); 

2.Организационные: 

1) родительские собрания, в том числе тематические; 

2) анкетирование и интервьюирование родителей по вопросам физического 

развития дошкольников; 

3) знакомство с опытом семейного воспитания. 

3.Просветительские: 

1) тематические встречи с привлечением специалистов: медицинской сестры, 

врача педиатра; 

2) педагогические беседы, индивидуальные и групповые консультации 

инструктора по физической культуре. 

4.Практико-ориентированные: 

Празработка и реализация совместных  детско-родительских проектов 

физического развития дошкольников; 

2) участие родителей в мастер-классах (а также их самостоятельное проведение): 

З)участие родителей в Днях здоровья, спортивных праздниках, досугах и 

развлечениях (в помещении и на улице): «Веселые старты», «Готовимся вместе к 

олимпийским играм», «Папа, мама, я — спортивная семья»): 

4) показ и проведение физкультурных занятий для родителей и детей; 

5)тренинги, семинары, практикумы. 

Педагогами структурного подразделения «отделение дошкольного образования» 

создан банк консультаций для родителей по вопросам формирования основ здорового 

образа жизни у детей дошкольного возраста, тематика консультаций отображена в 

приложении № 4. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение Программы, организация, обновление и 
пополнение РППС осуществляется в соответствии с особенностями каждого возрастного 
этапа, индивидуальными особенностями воспитанников, с учетом требований ФГОС ДО.  
№  Вид помещения, назначение  Оснащение  

1  Групповые комнаты (2шт) 
Расширение 
индивидуального 
двигательного опыта в 
самостоятельной 
деятельности  

Уголок физкультурно-спортивный с оборудованием 
согласно возрастным особенностям:   

1. мячи, кегли, скакалки, кольцебросы, массажные 
коврики и массажные мячики;  
2. оборудование для ходьбы, бега, равновесия  
3. для прыжков;  
4. для бросания, ловли;  
5. для ползания и лазания;  
6. атрибуты к подвижным и спортивным играм;  
7. нетрадиционное физкультурное оборудование  

2  

  

Музыкально-физкультурный зал  
Утренняя гимнастика  
Физкультурные занятия  
Развлечения, праздники  
Спортивные досуги 
Консультативная работа с 
родителями и педагогами  

Гимнастические скамейки  
Спортивное оборудование для выполнения основных 
видов движения  
Атрибуты для общеразвивающих упражнений  
Мячи разного вида и диаметра  
Спортивные игры 

Стеллажи для хранения инвентаря и пособий  
Музыкальный центр с фонотекой музыки для проведения 
занятий, утренней гимнастики и др. 

3  Медицинский блок  
Лечебно-профилактическая и 
просветительная работа с 
детьми, родителями и 
сотрудниками  

Столы, стулья.  
Шкафы для документации и медицинских карт  
Весы, ростомер  
Медицинская литература  
Шкафы для хранения медикаментов  
Умывальник Кушетка Ширма 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами  
Программно-методическое обеспечение базируется на программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Физическое 
развитие детей в Образовательном учреждении осуществляется инструктором по 
физической культуре на основе методических рекомендаций к данной программе.   

Перечень используемой методической литературы:  

1. Н.А. Мелехина, Л.А. Колмыкова «Нетрадиционные подходы к физическому 
воспитанию детей в ДОУ» - СПб: Детство-пресс, 2012 

2. Ю.А. Кириллова «Навстречу олимпиаде»-СПб: Детство-пресс, 2012 

3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение Программы, организация, обновление и 

пополнение РППС осуществляется в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, индивидуальными особенностями воспитанников, с учетом требований ФГОС ДО. 
  

  

№ Вид помещения, назначение Оснащение 

1 Групповые комнаты (2шт) Уголок физкультурно-спортивный с оборудованием 

Расширение согласно возрастным особенностям: 

индивидуального 
1. мячи, кегли, скакалки, кольцебросы, массажные 

двигательного опыта в 
.. коврики и массажные мячики; 

самостоятельной б бы 6 
вание для х 1, бег вновесия деятельности оборудование для ходьбы, бега, равновес 

для прыжков; 

для бросания, ловли; 

для ползания и лазания; 

атрибуты к подвижным и спортивным играм; 

п
а
ч
е
 

нетрадиционное физкультурное оборудование 

  

2 Музыкально-физкультурный зал | Гимнастические скамейки 

Утренняя гимнастика Спортивное оборудование для выполнения основных 

Физкультурные занятия видов движения 

Развлечения, праздники Атрибуты для общеразвивающих упражнений 

Спортивные досуги Мячи разного вида и диаметра 

Консультативная работа с Спортивные игры 

родителями и педагогами Стеллажи для хранения инвентаря и пособий 

Музыкальный центр с фонотекой музыки для проведения 

занятий, утренней гимнастики и др. 
    3 Медицинский блок Столы, стулья. 

Лечебно-профилактическая и Шкафы для документации и медицинских карт 

просветительная работа с Весы, ростомер 
7 

детьми, родителями и 
Медицинская литература 

сотрудниками 
Шкафы для хранения медикаментов 

Умывальник Кушетка Ширма         

3.2.Обеспеченность методическими материалами 

Программно-методическое обеспечение базируется на программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Физическое 

развитие детей в Образовательном учреждении осуществляется инструктором по 

физической культуре на основе методических рекомендаций к данной программе. 

Перечень используемой методической литературы: 

1. НА. Мелехина, Л.А. Колмыкова «Нетрадиционные подходы к физическому 

воспитанию детей в ДОУ» - СПб: Детство-пресс, 2012 

2. Ю.А. Кириллова «Навстречу олимпиаде»-СПб: Детство-пресс, 2012 
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3. М.Н. Кузнецова «Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей в 
ДОУ», М: «АРКТИ», 2002 г. 

4. М. Ю. Картушина «Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет» М.: 
Сфера, 2005. 

5. Л.А. Соколова «Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников»-

СПб: Детство-пресс, 2012 г. 
6. Л.И. Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет», М.: 
7. Владос, 2001 

8. Г.Лаптева «Развивающие прогулки для детей». ООО «Речь»2011г. 
9. М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет»-

М.: Мозаика-синтез, 2012 г. 
10. Н.В. Нищева «Подвижные и дидактические игры на прогулке», С-Пб: Детство-

пресс, 2012. 
11. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» (младшая группа, средняя 

группа, старшая группа, подготовительная группа) -М.: Мозайка-Синтез, 2014. 
12. Наглядно-дидактические пособия: 

Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром: 
«Как устроен человек» (2 комплекта) 
«Спорт» 

«Азбука здоровья» 

Комплект карточек «Развивающие прогулки для детей 3-4 лет. Осень. Зима»  
Наглядно-дидактическое пособие «Спортивный инвентарь» 

 

Информационно-методическое сопровождение Программы  
Обеспечение информационно-методического сопровождения Программы, 

осуществление методической помощи педагогам по вопросам реализации Программы 
осуществляется в течении всего года с учетом запросов родителей (законных 
представителей) воспитанников и педагогов.  
 Вид деятельности  Цель  
1.  Планирование работы с детьми и 

родителями  
Оказание методической помощи педагогам в 
планирование своей деятельности в соответствии с 
ФГОС ДО  

2.  Адаптационный период, листы 
здоровья  

Координация деятельности сотрудников по 
адаптации вновь пришедших детей, детей после 
отдыха, создание РППС в соответствии с 
возрастными особенностями  

3.  Уголок здоровья для родителей  Оказание медико-педагогической помощи по 
изготовлению агитационной информации для 
родительских уголков  

4.  Проведение родительских 
собраний  

Освещение вопросов здоровья детей  

5.  Создание условий для 
осуществления физкультурно-

оздоровительной деятельности  

Проведение конкурсов по изготовлению 
нетрадиционного оборудования, поиск проблем РППС  

3. М.Н. Кузнецова «Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей в 

ДОУ», М: «АРКТИУ, 2002 г. 

4. М. Ю. Картушина «Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет» М.: 

Сфера, 2005. 

5. Л.А. Соколова «Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников»- 

СПб: Детство-пресс, 2012 г. 

6. Л.И. Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет», М.: 

7. Владос, 2001 

8. Г.Лаптева «Развивающие прогулки для детей». ООО «Речь»2011г. 

9. М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет»- 

М.: Мозаика-синтез, 2012 г. 

10. Н.В. Нищева «Подвижные и дидактические игры на прогулке», С-Пб: Детство- 

пресс, 2012. 

11. ЛИ. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» (младшая группа, средняя 

группа, старшая группа, подготовительная группа) -М.: Мозайка-Синтез, 2014. 

12. Наглядно-дидактические пособия: 
  

Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром: 

«Как устроен человек» (2 комплекта) 

«Спорт» 

«Азбука здоровья» 

Комплект карточек «Развивающие прогулки для детей 3-4 лет. Осень. Зима» 

Наглядно-дидактическое пособие «Спортивный инвентарь» 

Информационно-методическое сопровождение Программы 

Обеспечение — информационно-методического сопровождения — Программы, 

осуществление методической помощи педагогам по вопросам реализации Программы 

осуществляется в течении всего года с учетом запросов родителей (законных 

представителей) воспитанников и педагогов. 
  

Вид деятельности Цель 
  

Планирование работы с детьми и 

родителями 

Оказание методической помощи педагогам в 

планирование своей деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО 
  

Адаптационный период, листы 

здоровья 

Координация деятельности сотрудников по 

адаптации вновь пришедших детей, детей после 

отдыха, создание РППС в 

возрастными особенностями 

соответствии С 

  

Уголок здоровья для родителей Оказание медико-педагогической помощи по 

изготовлению агитационной информации для 

родительских уголков 
  

Проведение родительских 

собраний 

Освещение вопросов здоровья детей 

    Создание условий для 

осуществления физкультурно- 

оздоровительной деятельности     Проведение конкурсов по изготовлению 

нетрадиционного оборудования, поиск проблем РППС     
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6.  Неделя Здоровья  Оказание методической помощи по написанию и 
реализации проектов «Здоровье»  

7.  Консультирование  Оказание помощи в консультации родителей 
(законных представителей) по вопросам 
здоровьесбережения детей  

8.  Подвижные игры на свежем 
воздухе  

Организация подвижных игр на свежем воздухе, 
обмен опытом. Составление и подбор подвижных игр 
на летний период  

9.  Анализ результативности и 
эффективности реализации  
Программы  

Проведение анализа проведенных мероприятий и 
состояния здоровья детей  

 

3.3. Режимы двигательной активности 

 

Подготовительная группа 

 

№ 
                             Дни недели 

 

 

Формы физ. работы 

 

Понедельник 

 

  Вторник 

 

  Среда 

 

Четверг 

 

 Пятница 

 

 

I половина дня 

1. Утренняя гимнастика Ежедневная 10-12 минут 

2. Двигательная разминка во 
время перерыва между 
образовательной 
деятельностью 

 

10мин. 
 

10мин. 
 

10мин. 
 

10мин. 
 

10мин. 

3. Физкультминутки 2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин. 
4. Виды занятий, связанные с 

физической культурой  
_ 
 

30 
минут 

30  
минут 

_ 30 
 минут 

5. Подвижные игры, 
физические упражнения на 
прогулке 

Ежедневно, подгруппами, подобранными с учетом «Д.а.» детей 15-

20 минут 

6. Самостоятельная 
двигательная активность (на 
прогулке и в помещении) 

Ежедневно под руководством воспитателя, в помещении и на 
открытом воздухе, с учетом индивидуальных потребностей и 

интересов детей  
7. Индивидуальная работа по 

развитию движений на 
прогулке 

15минут 10 минут 10минут 15минут 10 минут 

II половина дня 

1. Гимнастика после сна в 
сочетании с воздушными 

ваннами 

Ежедневно, по мере пробуждения и подъема детей, 10 минут 

 

2. 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

.   Физ. досуг 
40 мин. 

 

3. Совместные игры в 
помещении, 

индивидуальная работа по 
развитию движений, 

самостоятельная игровая 

20минут 15минут 15минут 20минут 15минут 

  

Неделя Здоровья Оказание методической помощи по написанию и 

реализации проектов «Здоровье» 
  

Консультирование Оказание помощи в консультации родителей 

(законных представителей) по — вопросам 

здоровьесбережения детей 
  

Подвижные игры на свежем 

воздухе 

Организация подвижных игр на свежем воздухе, 

обмен опытом. Составление и подбор подвижных игр 

на летний период 
  

  Анализ результативности и 

эффективности реализации 

Программы   Проведение анализа проведенных мероприятий и   состояния здоровья детей     

3.3. Режимы двигательной активности 

Подготовительная группа 
  

      

            

  

  

  

  

          

  

  

Дни недели 
№ Понедельник | Вторник Среда Четверг | Пятница 

Формы физ. работы 

Т половина дня 

1. Утренняя гимнастика Ежедневная 10-12 минут 

2 Двигательная разминка во 

время перерыва между 10мин. 10мин. 10мин. 10мин. 10мин. 
образовательной 

деятельностью 

3. Физкультминутки 2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин. 

4. Виды занятий, связанные с _ 30 30 _ 30 
физической культурой минут минут минут 

5. Подвижные игры, Ежедневно, подгруппами, подобранными с учетом «Д.а.» детей 15- 

физические упражнения на 20 минут 

прогулке 

6. Самостоятельная Ежедневно под руководством воспитателя, в помещении и на 

двигательная активность (на открытом воздухе, с учетом индивидуальных потребностей и 

прогулке и в помещении) интересов детей 

7. Индивидуальная работа по 15минут 10 минут 10минут 15минут | 10 минут   развитию движений на 

прогулке             

Л половина дня 

  

Гимнастика после сна в 

сочетании с воздушными 

ваннами 

Ежедневно, по мере пробуждения и подъема детей, 10 минут 

  

Физкультурный досуг 1 раз в месяц   

    2. Физкультурный досуг Физ. досуг 

40 мин. 

3. Совместные игры в 20минут 15минут 15минут 20минут 15минут 

помещении, 

индивидуальная работа по 

развитию движений, 

самостоятельная игровая               
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деятельность на прогулке 

4. Спортивные праздники, дни 
здоровья  

День здоровья 1 раз в квартал, спорт. праздники 2 раза в год. 

 

 

Разновозрастная группа 

 
№ 

                             Дни недели 

 

 

Формы физ. работы 

 

Понедельни
к 

 

  Вторник 

 

  Среда 

 

Четверг 

 

 Пятница 

 

 

I половина дня 

1. Утренняя гимнастика Ежедневная 8 минут 

2. Двигательная разминка во 
время перерыва между 
образовательной 
деятельностью 

 

10мин. 
 

10мин. 
 

10мин. 
 

10мин. 
 

10мин. 

3. Физкультминутки 2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин. 
4. Виды занятий, связанные с 

физической культурой  
_ 

 

25 

минут 

25 

минут 

25 

 мин. 
_ 

5. Подвижные игры, 
физические упражнения на 
прогулке 

Ежедневно, подгруппами, подобранными с учетом «Д.а.» детей 10-
15 минут 

6. Самостоятельная 
двигательная активность (на 
прогулке и в помещении) 

Ежедневно под руководством воспитателя, в помещении и на 
открытом воздухе, с учетом индивидуальных потребностей и 

интересов детей  
7. Индивидуальная работа по 

развитию движений на 
прогулке 

15 минут 10 минут 10 минут 10 минут 15 минут 

II половина дня 

1. Гимнастика после сна в 
сочетании с воздушными 

ваннами 

Ежедневно, по мере пробуждения и подъема детей, 5-10 минут 

 

2. 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

Физ. дос. 
30 мин. 

   

 

 

3. Совместные игры в 
помещении, 

индивидуальная работа по 
развитию движений, 

самостоятельная игровая 
деятельность на прогулке 

15 минут 10 минут 10 минут 10 минут 1 минут 

4. Спортивные праздники, дни 
здоровья  

День здоровья 1 раз в квартал, спорт. праздники 2 раза в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
деятельность на прогулке   

        

  

      

          

  

  

  

  

          

  

  

4. Спортивные праздники, дни День здоровья [ раз в квартал, спорт. праздники 2 раза в год. 

здоровья 

Разновозрастная группа 

Дни недели 
№ Понедельни Вторник Среда Четверг Пятница 

к 

Формы физ. работы | 

Т половина дня 

1. Утренняя гимнастика Ежедневная 8 минут 

2 Двигательная разминка во 

время перерыва между 10мин. 10мин. 10мин. 10мин. 10мин. 

образовательной 
деятельностью 

3. Физкультминутки 2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин. 

4. Виды занятий, связанные с _ 25 25 25 _ 

физической культурой минут минут МИН. 

5. Подвижные игры, Ежедневно, подгруппами, подобранными с учетом «Д.а.» детей 10- 
физические упражнения на 15 минут 

прогулке 

6. Самостоятельная Ежедневно под руководством воспитателя, в помещении и на 
двигательная активность (на открытом воздухе, с учетом индивидуальных потребностей и 

прогулке и в помещении) интересов детей 

7. Индивидуальная работа по 15 минут 10 минут 10 минут 10 минут | 15 минут   развитию движений на 

прогулке             

Л половина дня 

  

Гимнастика после сна в 

сочетании с воздушными 

ваннами 

Ежедневно, по мере пробуждения и подъема детей, 5-10 минут 

  

Физкультурный досуг 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц   

Физ. дос. 

30 мин. 
  

Совместные игры в 

помещении, 

индивидуальная работа по 

развитию движений, 

самостоятельная игровая 

деятельность на прогулке 

15 минут 

  

10 минут 10 минут 

    

10 минут 

  

1 минут 

    Спортивные праздники, дни 

здоровья     День здоровья 1 раз в квартал, спорт. праздники 2 раза в год. 
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Приложение №1 

Особенности здоровья воспитанников 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

(по состоянию на 01.09.2022) 

Группа 
Возраст 

детей 

Количество детей (факт, 
% от общего количества 

детей в ДО) 

Мальчики/девочки (кол-

во, в %) 

подготовительная С 6 до 7 лет 23 / 55,3% 
8/ 15 

35,4% / 64,6% 

разновозрастная с 3 до 7 лет 19 / 44,7% 
14/5 

74,4% / 25,6% 

 

Оценка здоровья контингента детей 

(по состоянию на 01.09.2022) 

 Группа здоровья  

Группа, возраст I  

(% от 
общего 
кол-ва 
детей) 

II   

(% от 
общего 
кол-ва 
детей) 

III  

(% от 
общего кол-

ва детей) 

V 

(инвалидность) 
Состоят на 

диспансерно
м учете. 

Подготовительная  
(6-7 лет) 6/ 25,9 % 15/ 65,5 % 1/ 4,3 % 1/ 4,3% 2 

Разновозрастная 

(3-7 лет) 1/5,3% 15/79,2% 3/15,5% 
- 

2 

 

Приложение № 2  

Тематика педагогических ситуаций и бесед для воспитанников младшего, 
среднего и старшего дошкольного возрастов  
Материал для воспитанников младшего дошкольного возраста  

Тема  Месяц  

Почему заболели ребята?  сентябрь  

Витамины на нашем столе  октябрь  

Надо, надо умываться по утрам и вечерам  ноябрь  

Как устроено наше тело  декабрь  

На зарядку становись!  январь  

Приложение №1 

Особенности здоровья воспитанников 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

(по состоянию на 01.09.2022) 
  

  

  

          

  

  

  

    

Количество детей (факт, 
Возраст о Мальчики/девочки (кол- 

Группа .. % от общего количества о 
детей .. во, в %) 

детей в ДО) 

о 8/ 15 
подготовительная Сбдо 7 лет 23 / 55,3% 35.4% / 64.6% 

азновозрастная с 3 до 7 лет 19/44,7% 145 р р дол 770 74,4% / 25,6% 

Оценка здоровья контингента детей 

(по состоянию на 01.09.2022) 

Группа здоровья 

Группа, возраст 1 П Ш У Состоят на 

(% от (% от (% от (инвалидность) | диспансерно 

общего общего общего кол- м учете. 

кол-ва кол-ва ва детей) 

детей) детей) 

П НАЯ | 6/25,9% | 15/ 65,5% | 1/43% 1/ 4,3% 2 
(6-7 лет) 

Разновозрастная - 
р 1/5,3% 15/79,2% 3/15,5% 2 

(3-7 лет)             

Приложение № 2 

Тематика педагогических ситуаций и бесед для воспитанников младшего. 

среднего и старшего дошкольного возрастов 
  

  

  

  

  

  

    

Материал для воспитанников младшего дошкольного возраста 

Тема Месяц 

Почему заболели ребята? сентябрь 

Витамины на нашем столе октябрь 

Надо, надо умываться по утрам и вечерам ноябрь 

Как устроено наше тело декабрь 

На зарядку становись! январь       
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Домашние опасности   февраль  

Врачи-наши помощники  март  

Одеваемся правильно  апрель  

Играем с друзьями во дворе  май  

Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья!  июнь  

Играем с водой  июль  

Овощи и фрукты на нашем столе  август  

Материал для воспитанников среднего дошкольного возраста  

Тема  Месяц  

Почему нельзя разговаривать во время еды  сентябрь  

Как устроен человек?  октябрь  

Правильное питание польза витаминов  ноябрь  

Здоровье в порядке-спасибо зарядке!  декабрь  

Зимние виды спорта  январь  

Кто такие микробы?  февраль  

Как доктор лечит людей?  март  

Как надо ухаживать за своим   телом  апрель  

Учимся быть здоровыми  май  

Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья!  июнь  

Спорт и здоровье  июль  

Лето дарит витамины!  август  

Материал для воспитанников старшего дошкольного возраста (старшая   группа)  

Тема  Месяц  

Чудеса в саду и на огороде (о пользе витаминов)  сентябрь  

Бережем позвоночник (о правильной осанке)  октябрь  

Что такое гигиена?  ноябрь  

Зимние игры и забавы  декабрь  

Спорт-это сила!  январь  

Польза   воды  февраль  

  

Домашние опасности февраль 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

      

Врачи-наши помощники март 

Одеваемся правильно апрель 

Играем с друзьями во дворе май 

Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья! июнь 

Играем с водой июль 

Овощи и фрукты на нашем столе август 

Материал для воспитанников среднего дошкольного возраста 

Тема Месяц 

Почему нельзя разговаривать во время еды сентябрь 

Как устроен человек? октябрь 

Правильное питание польза витаминов ноябрь 

Здоровье в порядке-спасибо зарядке! декабрь 

Зимние виды спорта январь 

Кто такие микробы? февраль 

Как доктор лечит людей? март 

Как надо ухаживать за своим телом апрель 

Учимся быть здоровыми май 

Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья! июнь 

Спорт и здоровье июль 

Лето дарит витамины! август 

Материал для воспитанников старшего дошкольного возраста (старшая группа) 

Тема Месяц 

Чудеса в саду и на огороде (о пользе витаминов) сентябрь 

Бережем позвоночник (о правильной осанке) октябрь 

Что такое гигиена? ноябрь 

Зимние игры и забавы декабрь 

Спорт-это сила! январь 

Польза воды февраль     
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Врачи наши помощники  март  

Папа, мама я спортивная семья  апрель  

Как сохранить здоровье  май  

Закаляйся, если хочешь быть здоров  июнь  

Польза ягод  июль  

Летом некогда скучать  август  

Материал для воспитанников старшего дошкольного возраста 

(подготовительная к школе   группа)  
  

Тема  Месяц  

Какие бывают привычки  сентябрь  

Пожалей свою бедную кожу!  октябрь  

Мой режим дня  ноябрь  

Зачем нужна еда?  декабрь  

Наша осанка  январь  

Береги здоровье смолоду  февраль  

Правила личной гигиены  март  

Какими бывают болезни  апрель  

Полезная и вредная пища  май  

Таблетки растут на грядке  июнь  

Травма: как ее избежать  июль  

Роль лекарств и витаминов  август  

 

Приложение № 3 

План контроля за условиями реализации физкультурно - оздоровительной работы 

  

Объект контроля  Содержание контроля  Периодич 
ность  

Ответствен ный  

Санитарное 
состояние участка  

Проверка оборудования участка на 
соответствие гигиеническим нормам: 
достаточность, травмобезопасность  

Ежедневно  Руководитель 
структурного 
подразделения, 
старший 
воспитатель.  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Врачи наши помошники март 

Папа, мама я спортивная семья апрель 

Как сохранить здоровье май 

Закаляйся, если хочешь быть здоров июнь 

Польза ягод июль 

Летом некогда скучать август 

Материал для воспитанников старшего дошкольного возраста 

(подготовительная к школе группа) 

Тема Месяц 

Какие бывают привычки сентябрь 

Пожалей свою бедную кожу! октябрь 

Мой режим дня ноябрь 

Зачем нужна еда? декабрь 

Наша осанка январь 

Береги здоровье смолоду февраль 

Правила личной гигиены март 

Какими бывают болезни апрель 

Полезная и вредная пища май 

Таблетки растут на грядке июнь 

Травма: как ее избежать июль 

Роль лекарств и витаминов август     
  

Приложение № 3 

План контроля за условиями реализации физкультурно - оздоровительной работы 

  

  

Объект контроля Содержание контроля Периодич Ответствен ный 

ность 

Санитарное Проверка оборудования участка на Ежедневно |Руководитель 

состояние участка |соответствие гигиеническим нормам: структурного 

достаточность, травмобезопасность подразделения, 

старший 

воспитатель.           
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Санитарно-

гигиеническое 
состояние 
помещений  

Проведение генеральной и текущей уборки.  
Соблюдение режима проветривания. 
Проверка наличия сетки на окнах, для 
предупреждения залета насекомых  

Ежедневно  Медицинская   
сестра, старший 
воспитатель  

Питание  Контроль санитарно-гигиенического 
состояния оборудования: достаточности, 
маркировки оборудования и посуды;  
санитарно-гигиенического состояния 
пищеблока, кладовых;  
условий хранения сырья, достаточности, 
маркировки уборочного инвентаря; 
поступления на пищеблок продуктов; 
выполнения норм питания; соблюдения 
правил личной гигиены персонала;  
выполнения режима питания  

Ежедневно  Руководитель 
структурного 
подразделения, 
медицинская   
сестра 

Питьевой режим  Контроль безопасности и качества питьевой 
воды, соответствия санитарным правилам  

Ежедневно  Медицинская   
сестра, 
воспитатели  

Состояние 
здоровья и 
физическое 
развитие детей  

Наблюдение за утренним приемом детей и 
состоянием каждого ребенка в течение дня. 
Проведение комплексного осмотра и 
обследования на педикулез и гельминтозы  

Ежедневно  
   

  

1 раз в месяц  

Медицинская   
сестра, старший 
воспитатель, 
воспитатели  

Состояние 
одежды и обуви  

Проверка соблюдения требований к одежде 
в помещении и на прогулке в соответствии с 
температурой воздуха и возрастом детей  

Ежедневно  Воспитатели  

Двигательный 
режим  

Контроль соблюдения объема 
двигательной активности в течение дня; 
соответствия двигательного режима  
возрастным требованиям; 
разнообразия форм двигательной 
активности в течение дня  

Ежедневно  Старший 
воспитатель  

Система 
закаливания  

Проведение воздушных ванн, обливания 
ног, дыхательной гимнастики, 
босохождения по траве, по «дорожке 
здоровья» 

Ежедневно 
летний 
период  

Медицинская   
сестра, 
воспитатели  

  

  

  

  

  

  

    здоровья»     

Санитарно- Проведение генеральной и текущей уборки. |Ежедневно Медицинская 

гигиеническое Соблюдение режима проветривания. сестра, старший 

состояние Проверка наличия сетки на окнах, для воспитатель 

помещении предупреждения залета насекомых 

Питание Контроль санитарно-гигиенического |Ежедневно Руководитель 

состояния оборудования: достаточности, структурного 

маркировки оборудования и посуды; подразделения, 

санитарно-гигиенического состояния медицинская 

пищеблока, кладовых; сестра 

условий хранения сырья, достаточности, 

маркировки уборочного инвентаря; 

поступления на пищеблок продуктов; 

выполнения норм питания; соблюдения 

правил личной гигиены персонала; 

выполнения режима питания 

Питьевой режим |Контроль безопасности и качества питьевой |Ежедневно Медицинская 

воды, соответствия санитарным правилам сестра, 

воспитатели 

Состояние Наблюдение за утренним приемом детей и |Ежедневно Медицинская 

здоровья и состоянием каждого ребенка в течение дня. сестра, старший 

физическое Проведение комплексного осмотра и воспитатель, 

развитие детей |обследования на педикулез и гельминтозы 1 раз в месяц воспитатели 

Состояние Проверка соблюдения требований к одежде |Ежедневно Воспитатели 

одежды и обуви |в помещении и на прогулке в соответствии с 

температурой воздуха и возрастом детей 

Двигательный Контроль соблюдения объема Ежедневно Старший 

режим двигательной активности в течение дня; воспитатель 

соответствия двигательного режима 

возрастным требованиям; 

разнообразия форм двигательной 

активности в течение дня 

Система Проведение воздушных ванн, обливания Ежедневно Медицинская 

закаливания Ног, дыхательной гимнастики, летний сестра, 

босохождения по траве, по «дорожке |период воспитатели     
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Прогулка  Контроль соблюдения требований к 
проведению прогулки  
(продолжительность, одежда детей, 
организация двигательной активности); 
содержания и состояния выносного 
материала  

Ежедневно  Старший 
воспитатель  

Физкультурные 
занятия  

Проведение физкультурных занятий на 
воздухе  
Проверка санитарно-гигиенического 
состояния места проведения занятия  

По плану  Старший 
воспитатель  

Оздоровительные 
мероприятия в 
режиме дня  

Проведение утренней гимнастики (в летний 
период на улице); двигательной разминки; 
гимнастики после сна; индивидуальной 
коррекционной работы; трудовой 
деятельности и др.  

Ежедневно  Старший 
воспитатель  

Дневной сон  Контроль санитарно-гигиенического 
состояния помещения;  
учета индивидуальных особенностей детей;  
за гимнастикой пробуждения  

Ежедневно  Медицинская   
сестра, старший 
воспитатель  

Физкультурно- 

оздоровительные 
досуги и 
развлечения  

Проверка санитарного состояния 
оборудования и безопасности места 
проведения мероприятия; 
содержания и состояния выносного 
материала;  
двигательной активности детей  

По плану  Старший  
воспитатель, 
инструктор по 
физической 
культуре  

 

Приложение № 4  

Тематика консультаций для родителей (законных представителей) 
воспитанников по вопросам формирования основ здорового образа жизни 

 

Материал для родителей (законных представителей) воспитанников младшего 
дошкольного возраста 

Тема  Месяц  

Здоровый образ жизни формируется в семье  сентябрь  

Как научить ребенка чистить зубы  октябрь  

Гигиенические правила и предупреждение инфекционных заболеваний  ноябрь  

Основы личной безопасности и профилактики травматизма  декабрь  

Беседа о правильной одежде в зимний период  январь  

  

  

  

  

    материала; 

двигательной активности детей     

Прогулка Контроль соблюдения требований к Ежедневно Старший 

проведению прогулки воспитатель 

(продолжительность, одежда детей, 

организация двигательной активности); 

содержания и состояния выносного 

материала 

Физкультурные Проведение физкультурных занятий на По плану Старший 

занятия воздухе воспитатель 

Проверка санитарно-гигиенического 

состояния места проведения занятия 

Оздоровительные Проведение утренней гимнастики (в летний Ежедневно |Старший 

мероприятия в период на улице); двигательной разминки; воспитатель 

режиме дня гимнастики после сна; индивидуальной 

коррекционной работы; трудовой 

деятельности и др. 

Дневной сон Контроль санитарно-гигиенического Ежедневно Медицинская 

состояния помещения; сестра, старший 

учета индивидуальных особенностей детей; воспитатель 

за гимнастикой пробуждения 

Физкультурно- Проверка санитарного состояния По плану Старший 

оздоровительные оборудования и безопасности места воспитатель, 

досуги и проведения мероприятия; инструктор по 

развлечения содержания и состояния выносного физической 
культуре       

Приложение № 4 

Тематика консультаций для родителей (законных представителей) 

воспитанников по вопросам формирования основ здорового образа жизни 

Материал для родителей (законных представителей) воспитанников младшего 

дошкольного возраста 
  

  

  

  

  

    

Тема Месяц 

Здоровый образ жизни формируется в семье сентябрь 

Как научить ребенка чистить зубы октябрь 

Гигиенические правила и предупреждение инфекционных заболеваний ноябрь 

Основы личной безопасности и профилактики травматизма декабрь 

Беседа о правильной одежде в зимний период январь       
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Игры на улице в зимний период  февраль  

Формирование физкультурно- оздоровительного климата в семье  март  

Мама, папа, я – вместе мы здоровая семья!  апрель  

Здоровье ребенка в наших руках  май  

Правильная осанка-залог здоровья всего организма  июнь  

Какие продукты вредны малышам  июль  

Витамины и здоровье  август  

 

Материал для родителей (законных представителей) воспитанников среднего 
дошкольного возраста 

Тема  Месяц  

Соблюдение личной гигиены ребенка  сентябрь  

Питание и здоровье  октябрь  

Избавляемся от вредных привычек   ноябрь  

Спортивный уголок дома  декабрь  

Особенности питания детей в зимний период  январь  

Витамины зимой-помогаем иммунитету  февраль  

Салаты каждый день и вкусно, и полезно!  март  

Массаж и самомассаж простые приемы  апрель  

Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата  май  

Опасные предметы дома  июнь  

Водные процедуры для укрепления здоровья  июль  

Лето-лучшая пора для закаливания!  август  

 

Материал для родителей (законных представителей) воспитанников старшего 
дошкольного возраста (старшая группа) 

Тема  Месяц  

Одежда ребенка осенью  сентябрь  

Профилактика гриппа и ОРВИ  октябрь  

Полезные продукты овощи и фрукты  ноябрь  

  

  

  

  

  

  

    

Игры на улице в зимний период февраль 

Формирование физкультурно- оздоровительного климата в семье март 

Мама, папа, я — вместе мы здоровая семья! апрель 

Здоровье ребенка в наших руках май 

Правильная осанка-залог здоровья всего организма июнь 

Какие продукты вредны малышам июль 

Витамины и здоровье август     
  

Материал для родителей (законных представителей) воспитанников среднего 

дошкольного возраста 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Тема Месяц 

Соблюдение личной гигиены ребенка сентябрь 

Питание и здоровье октябрь 

Избавляемся от вредных привычек ноябрь 

Спортивный уголок дома декабрь 

Особенности питания детей в зимний период январь 

Витамины зимой-помогаем иммунитету февраль 

Салаты каждый день и вкусно, и полезно! март 

Массаж и самомассаж простые приемы апрель 

Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата май 

Опасные предметы дома июнь 

Водные процедуры для укрепления здоровья июль 

Лето-лучшая пора для закаливания! август     
  

Материал для родителей (законных представителей) воспитанников старшего 

дошкольного возраста (старшая группа) 
  

  

  

    

Тема Месяц 

Одежда ребенка осенью сентябрь 

Профилактика гриппа и ОРВИ октябрь 

Полезные продукты овощи и фрукты ноябрь     
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 Как уберечь ребенка от травм  декабрь  

Семейные прогулки  январь  

Зрительная гимнастика-профилактика нарушений зрения    февраль  

Решаем проблемы засыпания ребенка  март  

Правильная осанка-залог здоровья всего организма  апрель  

Пальчиковые игры и развитие мелкой и общей моторики  май  

Профилактика плоскостопия  июнь  

КГН и их значение в развитии ребенка  июль  

Здоровый образ жизни нашей семьи  август  

 

Материал для родителей (законных представителей) воспитанников старшего 
дошкольного возраста (подготовительная к школе группа) 

Тема  Месяц  

Читаем состав продукта на упаковке  сентябрь  

Как помочь ребенку сохранить осанку  октябрь  

Как правильно чистить зубы  ноябрь  

Значение прогулки для укрепления здоровья в зимнее время   декабрь  

Правила безопасности зимой (детский травматизм)  январь  

Домашние игры с водой  февраль  

Для чего нужны прививки  март  

Организация   активного отдыха всей семьёй  апрель  

Как прийти здоровым в первый класс  май  

Подвижные игры летом всей семьей  июнь  

Польза лекарственных растений  июль  

Что летом уродилось-зимой пригодилось  август  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Как уберечь ребенка от травм декабрь 

Семейные прогулки январь 

Зрительная гимнастика-профилактика нарушений зрения февраль 

Решаем проблемы засыпания ребенка март 

Правильная осанка-залог здоровья всего организма апрель 

Пальчиковые игры и развитие мелкой и общей моторики май 

Профилактика плоскостопия июнь 

КГН и их значение в развитии ребенка июль 

Здоровый образ жизни нашей семьи август     
  

Материал для родителей (законных представителей) воспитанников старшего 

дошкольного возраста (подготовительная к школе группа) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Тема Месяц 

Читаем состав продукта на упаковке сентябрь 

Как помочь ребенку сохранить осанку октябрь 

Как правильно чистить зубы ноябрь 

Значение прогулки для укрепления здоровья в зимнее время декабрь 

Правила безопасности зимой (детский травматизм) январь 

Домашние игры с водой февраль 

Для чего нужны прививки март 

Организация активного отдыха всей семьёй апрель 

Как прийти здоровым в первый класс май 

Подвижные игры летом всей семьей июнь 

Польза лекарственных растений июль 

Что летом уродилось-зимой пригодилось август     
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