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Пояснительная записка
Ключевая задача современной государственной политики, направленной на модернизацию
страны,  –  обеспечение  процесса  развития  личности  россиянина,  процесса,  главными
аспектами которого являются: укрепление здоровья, привитие ценностей здорового образа
жизни. Особенно остро вопрос о сохранении здоровья жителей страны  встал в 2020г году в
период пандемии короновируса. В первую очередь это касается подрастающего поколения
страны. Забота о детях сегодня – это забота о будущем России, для этого в настоящее время
консолидируются  усилия  всего  общества,  при  этом  ведущая  роль  отдается  системе
образования как основной базе для взращивания молодого потенциала страны.
Гармоничное  развитие  детей,  привитие  им навыков  культуры здорового  образа  жизни  и
духовных ценностей  –  это  не  просто механизмы воспитания,  а  большая  и  ответственная
педагогическая деятельность по выявлению и конструктивному использованию наилучшего
опыта  в  создании  новых  форматов  работы  с  ребятами,  начиная  с  раннего  возраста  их
развития.
В  настоящее  время  особую  актуальность  приобретают  такие  важные  направления
деятельности МБДОУ, как:
– формирование у ребят ценностей здоровья и культуры здорового образа жизни;
– создание системы и механизмов сотрудничества образовательной организации и семьи в
области формирования культуры здорового образа жизни детей, их родителей и педагогов.
 Огромную  поддержку  в  этой  работе  оказывает  сформированная  государственная
законодательная  и  нормативно-правовая  база.  Генеральной  линией  ФГОС  ДО  является
развитие личности ребенка, которое происходит в процессе освоения им общекультурных
норм, способов деятельности, общений. Это делает содержание дошкольного образования
базисным  и  многоаспектным  и  даёт  возможность  с  раннего  детства  развивать  у  ребят
значимые  личностные  качества  (активность,  самостоятельность,  ответственность,
толерантность,  любознательность,  открытость,  понимание  собственного  участия  в
сохранении своего здоровья, пр.).
Настоящая  Программа направлена на  решение  задач ФГОС ДО в области  формирования
общей культуры личности детей. Она пополняет и систематизирует их знания о здоровом
образе жизни, закладывает у них навыки здоровьесбережения, формирует предпосылки для
их дальнейшей успешной учебной деятельности.
    Для совершенствования работы  МБДОУ  по формированию привычки к здоровому образу
жизни    детей  дошкольного  возраста  и  совершенствования  системы   физкультурно-
оздоровительной работы путём внедрения здоровьесберегающих  технологий   в ДОО   был
проведён  проблемный анализ деятельности учреждения: анализ состояния здоровья детей,
изучена  заболеваемость,  патологии  воспитанников,  проведен  анализ  овладения  детьми
основными движениями. 

Таблица №1.  Анализ  заболеваемости на тысячу детей  (в случаях).
Год Кол-во  детей

в ДОУ
Кол-во заболеваний за год Заболеваемость на 1000 детей
ясли сад ясли сад

2018 г 462 283 641 829 485
2019г 431

-31
219
-64

700
+59

640
-159

489
+4

2020г 359
-72

80
-139

466
-243

532
-138

375
-114

Таблица № 2.  Количество детодней, пропущенных одним ребенком по болезни
Год Кол-во  детей  в

ДОУ
Пропущено по болезни
дней всего

Пропущено  одним
ребенком

ясли сад ясли сад ясли сад
2018 г. 78 384 2445 5842 65 52
2019г 85 346 1776 5568 65 51
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+7 -38 -669 -274 -1
2020г 42

-43
317
-29

597
-1179

4226
-1342

24
-41

23
-28

Таблица 3. Анализ заболеваемости детей   (в случаях)
Год Общее количество

заболеваний
ОРЗ, грипп Инфекционные Прочие

ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад
2018 г. 283 700 257 623 4 13 20 64

2019 г. 219
-64

686
-14

197
-60

537
-86

4 97
+84

22
+2

58
-6

2020 81
-138

466
-120

71
-126

328
-209

3
-1

105
+8

7
-15

25
-33

Таблица 4 Анализ посещаемости
Год Рабочие

дни
Кол-во
детей  в
ДОУ

Фактическая
посещаемость

Дней  на
одного
ребенка

%
 посещае
мостиясли сад

2018г 237 462 11173 55562 431 57%
66735

2019г 237 431
-31

11745
+572

53447
-2115

459
+28

63%
+6%

65192
-1543

2020г. 187
-50

359
-72

3965
-7780

32901
-20549

272
-187

61%
-2%

36866
-28326

Таблица 5.Анализ  патологий, выявленных врачами – специалистами в % от общего числа
детей.

№ Вид заболеваний 2018г. 2019г. 2020г

1. Новообразования 5 6
+1

7
+1

2. Эндокринная патология 0 1
+1

2
+1

3. Болезни нервной системы 19 15
+4

11
-4

4. Болезни глаз 28 19
-9

22
+3

5. Болезни уха
6. Болезни  органов

кровообращения
8 15

+7
10
-5

7. Болезни органов дыхания 25 29
+4

9
-20

8. Болезни органов пищеварения
Кариес

124 75
-49
30

78
+3
35
+5

9. Болезни кожи 11 8
+3

9
+1
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10. Болезни  костно  –  мышечной
системы

18 12
+6

5
-7

11. Болезни мочеполовой системы 4 3
-1

1
-2

12. Врожденная аномалия 13 3
+10

2
-1

13.  Нарушение речи 49 54
+5

43
-11

14. Туб инфицированные дети 118 84
+34

74
-10

15 Гиперсомия 7 8
+1

13
+5

Таблица 6. Анализ   данных по группам здоровья
Группы здоровья 2019г 2020г

ясли сад ясли сад
I 39 83 17

-22
91
+8

II 61 204 32
-29

193
-11

III 4 23 3
-1

22
-1

4 группа 1
Итого детей 414 359

Анализируя результаты, приведенные в таблицах, отмечаем, что:
количество случаев заболеваемости на 1000 детей /таблица 1/ за  период с 2019по 2020 год
уменьшилась     среди  детей  ясельного возраста на 138 случаев,  среди детей дошкольного
возраста  заболеваемость  снизилась  на  114 случаев.  Это  привело  к  снижению количества
детодней  пропущенных  детьми  по  болезни  (таблица  2),   что  отразилось  на  уменьшении
количества  детодней  пропущенным 1 ребенком в  ясельных группах  на  41  и  составило  в
2020г.  -24  дня,  в садовых группах  количество  детодней  пропущенных одним ребенком
выросло уменьшилось  на 28  дней  и составило в 2019г. 23 дня.

Анализ  случаев  заболеваемости  показал  (таблица  3),   по  сравнению  с  2019  годом
общее количество заболеваний уменьшилось по саду в целом:  ясли на138, сад на 120 случая,
ОРЗ – ясли на 126, сад на 86 случаев, инфекционные заболевания – уменьшилась на1 случай-
ясли, сад на 8 случай и уменьшилось количество прочих заболеваний- ясли на 15 случаев,
сад на 33 случая.
Анализ патологий позволяет сделать вывод (таблица 5), что увеличилось количество болезни
глаз на 3, эндокринной патологии на 1, новообразования на 1. Болезни органов пищеварения
на 3 и кариеса на 5 случаев, болезни кожи на 1 случай, гиперсомия  на 5 случаев.
Но в то же время наблюдается снижение таких заболеваний: болезни нервной системы на 4,
болезни  органов  кровообращения  на  5,  болезни  органов  дыхания  нга  20,  болезни  косно-
мышечной системы на 7, болезни мочеполовой системы на 2, туб инфецированных детей на
10 .
              Это результат комплексного использования профилактических и оздоровительных
мероприятий,  направленных на укрепление здоровья детей: 
-Соблюдение  санэпидрежима;
-Ежедневная  витаминизация блюда;
-Систематическая организация  проветривания в группах, прогулки с воспитанниками.
-Использование в пищу лука, чеснока ( декабрь-апрель) 
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-В  каждой  группе  разработан  режим  двигательной  активности  детей,  построенный  с
различной сменой видов двигательной  деятельности в течение дня.
-В течение года с детьми регулярно проводились  беседы о здоровье, здоровом образе жизни
во всех  дошкольных группах, 
-проведение  противоэпидемических  мероприятий   при  вспышках  ОРВИ,  гриппа  и  др.
инфекционных мероприятий;
-кварцевание помещений в период роста заболеваемости;
-санитарно-просветительская  работа  по  недопущению  инфекционных  заболеваний  в
МБДОУ;
-проведение прививок детям (по плану)
-наблюдение и контроль за личной гигиеной детей и сотрудников МБДОУ;

Анализ  данных  по  группам  здоровья  (таблица  6)  позволяет  сделать  вывод,   что
количество  детей с  1  группой здоровья уменьшилось   в  яслях на  22 -  человек,  по  саду-
увеличилось на 8 человек, количество детей со 2 группой здоровья уменьшилась - в яслях на
29 человек,  в саду снизилось  на  11 человек,  уменьшилось  количество  детей с 3 группой
здоровья с  яслях и саду на1 человек.
Однако,  несмотря  на  снижение  заболеваемости,   и  отсутствие  детей  из-за  пандемии
короновируса  с марта по июль 2020г.  наблюдается тенденция на снижения посещаемости
(таблица 4) по сравнению с 2019г на 2 %, посещаемость в 2020г. составила 61%. 

Пути  решения проблем.
1.Улучшить организацию « утреннего фильтра» ( во всех группах)
2.Использовать  наиболее  эффективные  формы  работы  с  родителями  по  пропаганде
закаливающих мероприятий, привитию личной гигиены  детей, которые ведут  к снижению
заболеваемости.
3.Использовать   современные  здоровьесберегающие  технологии,   используя  элементы
дыхательной   гимнастики,  упражнения  для  профилактики  осанки,  глаз,  упражнения  для
снятия напряжения через решение КЦП,  годовой задачи.
  
   Анализ адаптации вновь поступивших детей (таблица  № 6 )

год Ранний возраст легкая средняя тяжелая крайне
тяжелая

2018г 44 38 (70%) 8 (16%) 7 (14%)
2019г 62 35 (29%) 80 (67%) 20(14%)
2020г. 42 38 (90%) 4 (10%) -

Анализ  адаптации   вновь  поступивших  детей  показал,  что  течение  адаптации  имеет
преимущественно  характер лёгкой и средней тяжести. Однако надо отметить, что в  2020-21
уч.г. из-за пандемии короновируса  поступление детей в детский сад очень растянулось по
времени,  с  сентября  по  февраль  месяц,   что  внесло  трудности  в  организацию
образовательной деятельности, особенно в  1мл.гр, воспитатели Скок О.Ф, Смольникова И.В.
          Воспитатели  не  всегда  могли  организовать  совместную  подгрупповую  и
индивидуальную  деятельность  с  детьми,  определить  тактику  общения  с  ребенком,
переживающими период адаптации к условиям детского сада.   

Пути решения проблемы:
 Поддерживать положительное эмоциональное состояние у детей через различные игровые

приёмы и смену различных  видов  деятельности.
 Учитывать индивидуальные особенности поведения детей при построении воспитательно -

образовательного процесса с детьми
 Привлекать  родителей к сотрудничеству с целью определения общей линии поведения и

общения с ребёнком в адаптационный период через различные формы  работы с семьёй.
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     Нужно отметить, что часть детей испытывают “двигательный дефицит”, задерживается
возрастное развитие быстроты, ловкости, координации движений, выносливости, гибкости и
силы,  имеют  излишний  вес,  нарушения  осанки,  вследствие  чего  визуально  у  них
наблюдается  неуклюжесть,  мешковатость,  жестикуляция  и  мимика  вялая,  при  ходьбе
волочат  за  собой  ноги,  чувствуется  скованность,  неуверенность,  голова  опущена,  нет
гордости в осанки. Поэтому, мы пришли к выводу, что многие дети нуждаются в особых
технологиях  физического  развития,  в  которых  должен  быть  учтен  весь  комплекс
соматических, физических и интеллектуальных проблем. Эти технологии должны в первую
очередь способствовать коррекции физического, психомоторного, речевого, эмоционального
и общего психического развития.
     Анкетирование родителей детей, которые посещают детский сад, выявило следующую
проблему, оказалось, что родители,  имея  знания о том, как укрепить здоровье ребёнка с
помощью физических упражнений, закаливания, подвижных игр, зачастую оберегают своих
малышей от физических усилий (“не бегай, не прыгай, не лазай,  а то упадёшь,  посиди”),
даже от здорового соперничества в подвижных играх.
      Проанализировав  факты,  мы  выявили  противоречие  между  необходимостью
формирования осознанного  отношения ребёнка к своему здоровью и отсутствием в ДОО
целостной  системы  физкультурно-оздоровительной  работы,  основанной  на  современных
оздоровительных  технологиях  и  учитывающей  местные  условия,  так  и  необходимость
внедрения нетрадиционных подходов к работе с детьми. Перед педагогическим коллективом
ДОО возникли вопросы: Как укрепить и сохранить здоровье наших детей? Как организовать
образовательную деятельность  дошкольников,  чтобы дать каждому ребёнку оптимальную
нагрузку  с  учётом  его  подготовленности,  группы  здоровья?  Как  развивать  интерес
воспитанников к занятиям физкультуры, потребность в здоровом образе жизни? Как сделать
привлекательным  занятие  физкультуры  для  всех  детей?  Как  достичь  в  процессе
занимательного  дела  оптимального  сочетания  оздоровительного,  тренировочного,
образовательного компонентов физкультурной деятельности?
Пути  решения проблемы  

 Разработать  комплексный  подход  к  оздоровлению  детей  через  использование
здоровьесберегающих  технологий,  внедрение  которых  строится  на  формировании
осознанного отношения ребёнка к своему здоровью, которое, в свою очередь, должно стать
системообразующим фактором модернизации физкультурно-оздоровительной деятельности
ДОУ

 Повысить мастерство педагогов по данной теме;
 Создать  условия   в  МБДОУ,   группах  для  физкультурно-оздоровительной  работы  в

режимных моментах и свободной деятельности
 Вовлечь родителей  в образовательный процесс

Цель Программы:  создание модели образовательного процесса по формированию у детей
самостоятельности и ответственности в вопросах сохранения и укрепления своего здоровья,
мотивации к занятиям физической культурой и спортом
Задачи Программы:
- формирование у детей основ культуры здорового образа жизни;
- укрепление здоровья и повышение функциональных возможностей
организма воспитанников;
- развитие у детей двигательной активности и мотивации к занятиям
физической культурой и спортом;
- создание условий для формирования интегративных качеств личности
ребёнка;
- воспитание навыков собственного здоровьесбережения, коллективного
взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности;
- воспитание уважения к отечественным традициям и социокультурным
ценностям;
- формирование знаний о спортивных достижениях нашей страны;
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Концептуальные подходы.
Программа  создана  в  концепции  развивающего  обучения  и  предполагает  системно-
деятельностный, компетентностный подход к образованию детей дошкольного возраста.
Программа учитывает навыки и умения, которыми обладает ребёнок в настоящее время (в
том числе способности, данные с рождения), и предлагает педагогические приёмы, которые
позволяют реализовать  задачи и приобрести навыки,  умения сначала только при помощи
взрослого, а потом –самостоятельно.
Программа предполагает последовательное обращение к образно- ассоциативному ресурсу,
эмоциональной,  ассоциативной  и  мышечной  памяти  ребёнка.  Важной  составляющей
процесса  реализации  Программы  является  разнообразная  игровая  деятельность,
осуществляемая ребёнком совместно с другими детьми и взрослыми.
Программой  предусмотрена  теоретическая  подготовка  детей  в  области  физической
культуры, ценностей здорового образа жизни.
Программа  предполагает  творческий  подход  воспитателей   по   физической  культуре  и
активное участие в нём родителей.
Основные принципы реализации Программы.
Основным  принципом  реализации  Программы  является  создание  максимально
благоприятных ситуаций для развития каждого ребёнка в соответствии с его возрастными и
индивидуальными особенностями и врождёнными способностями.
В целях организации качественной работы по указанному принципу предполагается также
использование таких принципов, как:
– системный подход, реализация образовательного содержания «от общего
к частному»;
– принцип «единства аффекта и интеллекта» (Л.С. Выготский) 
–интегрированный подход к организации процесса освоения предлагаемого
содержания Программы;
– развитие у детей навыков поисковой деятельности, т. е. создание проблемных ситуаций,
которые  будут  мотивировать  ребёнка  к  самостоятельному  поиску  возможностей  их
разрешения;
– практическое  экспериментирование  –  использование  различных  ресурсов  для  решения
поставленной задачи (беседы, поэзия, игры, рисунок, пр.);
– учёт  индивидуальных  особенностей  (в  том  числе  лидерских  качеств,  инициативности,
различий в темпе выполнения задач, пр.);
– создание условий для мотивации к саморазвитию (развитие у детей желания в различной
свободной деятельности повторять (дополнять) пройденный материал);
– использование  всех  видов  восприятия  информации  (визуального,  аудиального,
кинестетического);
– использование формата диалога (ребёнка с взрослым, детей между собой, педагогов друг с
другом и родителями) как основной базы процесса передачи информации.
Использование указанных принципов при организации и осуществлении учебного процесса с
детьми  дошкольного  возраста  будет  способствовать  их  полноценному  психическому
развитию,  качественному  восприятию  всего  учебно-развивающего  материала  Программы,
сохранению  положительной  эмоциональной  обстановки  в  коллективе  дошкольной
организации в целом и на занятиях  по физической культуре, в частности и способствовать
решению задач по здоровьесбережению.

1.2 Планируемые результаты освоения Программы
По итогам реализации Программы предполагается  достижение  определённых результатов
всеми участниками образовательных отношений.
Планируемые  результаты  освоения  Программы  детьми  соотнесены  с  основными
требованиями  ФГОС  ДО  к  целевым  ориентирам  на  этапе  завершения  дошкольного
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образования,  которые  должны  выступать  гарантом  и  основанием  преемственности
дошкольного и начального общего образования ребёнка.  Исходя из этого,  для различных
целевых групп планируются следующие итоги:

 ребёнок:
– понимает  основные  ценностные  ориентиры  культуры  здорового  образа  жизни,  умеет
соблюдать элементарные правила охраны своего здоровья, имеет соответствующие возрасту
представления о вредных привычках, здоровом питании и безопасном поведении в быту;
– приобретает устойчивую потребность в двигательной активности, начальную мотивацию к
занятиям физической культурой и проявляет индивидуальный интерес к различным видам
спорта;
– приобретает  положительные  эмоциональные  качества  (сопереживание,  отзывчивость),
навыки творческого подхода к деятельности, доброжелателен и спокоен;
– соблюдает  общепринятые  нормы  и  правила  поведения,  приобретает  навыки
сотрудничества  со  сверстниками  и  взрослыми,  владеет  различными  приёмами
коммуникации;
– владеет  умениями  и  навыками,  необходимыми  для  осуществления  различных  видов
деятельности (речевыми, литературными, изобразительными, игровыми, пр.);
– воспринимает предстоящую школьную жизнь как новый, интересный этап своего развития
и познания мира.

 педагогические работники:
– совершенствуют  профессиональные  компетенции  в  части  создания  психолого-
педагогических  условий для работы с детьми в соответствии с задачами,  поставленными
Программой 
– обеспечивают  условия  для  гармоничного  развития  ребёнка,  отвечающие  принципам
развивающего  обучения,  интеграции  образовательных  областей  и  видов  деятельности,
основам  системно-деятельностного,   компетентностного  подхода  к  обучению  детей
дошкольного возраста;
– укрепляют  компетенции  в  области  технологий,  направленных  на  создание
здоровьесберегающей среды для детей и формирование у них навыков в области культуры
здорового  образа  жизни,  физического,  социально-коммуникативного,  познавательного,
речевого, художественно-эстетического развития и гражданского патриотизма;
– повышают свой уровень инициативности и творческой активности;
– расширяют  свой  диапазон  знаний  и  умений  по  использованию  разнообразных  форм
взаимодействия с детьми;
– повышают  качество  образовательных  услуг  и  социальный  статус  дошкольного
образования;
– укрепляют альянс «ребёнок–семья–дошкольная образовательная организация».

 родители:
– совершенствуют  знания  (приобретают  новые)  в  области  методов  и  технологий
гармоничного развития личности ребёнка;
– активно участвуют в воспитательном процессе и формировании у детей основ культуры
здорового образа жизни, социально-коммуникативных навыков, познавательных инициатив,
творческих способностей и основ гражданственности;
– укрепляют альянс «ребёнок–семья–дошкольная образовательная организация».
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Разделы программы Цель

Методическое
обеспечение

Стимулирование и повышение
педагогического мастерства педагогов

Работа с
педагогическими

кадрами

Включение каждого воспитателя в
педагогический поиск по проблеме

Работа с родителями Ознакомление родителей с новыми
задачами педагогического поиска,

формирование и развитие на этой основе
педагогического сотрудничества с ДОУ

Контроль, анализ,
регулирование

программы

Отслеживание результативности
проводимой работы, и на ее основе
планирование дальнейшей работы

Финансовое,
материально-техническое
обеспечение программы

Создание, развитие, и эффективное
использование  учебно-материальных
ресурсов для реализации программы
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2021-2022 учебный год
  Формирование  у  детей  дошкольного  возраста   потребности  в  двигательной  активности,
интереса и ценностного отношения к   здоровому образу  жизни   посредством   традиционных
форм обучения  и внедрение  инновационных здоровьесберегающих технологий.

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

М
ет

од
ич

ес
ко

е 
об

ес
пе

че
ни

е:

1.Знакомство  с  КПЦ.
Разработка  плана
реализации  программы
КЦП.
2.Заседание  творческой
группы  «Поиск,
изучение  эффективных
технологий  и  методик
оздоровления»
3.  Заседание
творческой  группы:
Разработка  критериев
комплексной  оценки
состояния
здоровья(психологичес
кие и физиологические
аспекты)

1.  Заседание
творческой  группы  по
выработке  модели
возможного
использования
технологий  обучения
ЗОЖ

2. Выставка метод.
лит-ры
«Здоровьесберегающие
технологии  в
физкультурно-
оздоровительной
работе МБДОУ»
3.  Разработка
сюжетных  и  игровых
физкультурных занятий
-младшая
-средняя

1.Разработка
сюжетных и игровых
физкультурных
занятий
Старшая
подготовительная
2.Заседание
творческой  группы
по  созданию
здорового
микроклимата  в
коллективе взрослых
и  детей  (разработка
кодекс  жизни
группы, кодекс чести
педагога)
3.  создать  картотеку
русских  народных
игр

Корректировка
перспективных
планов  по
физической культуре
с  учётом  введения
сюжетных и игровых
физкультурных
занятий
 2.  Заседание
творческой  группы
Корректировка
картотеки
подвижных  и
спортивных  игр  с
учётом  возраста  и
комплексно-
тематического
принципа
3.  Корректировка
тем  по
самообразованию
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 Р
аб

от
а 

с 
пе

да
го

ги
че

ск
им

и 
ка

др
ам

и 1.Семинар-практикум:

«Моя  оздоровительная

технология»

2.  Консультация  «

Влияние  подвижных

игр  на  развитие

двигательной

активности  и

формирование

интереса   к  ЗОЖ.»

3.Консультация

«Спортивные  игры  в

двигательной

активности   детей

дошкольного возраста» 

1.  Просмотр   НОД
сюжетно-игровых   по
физической культуре 
Просмотр двигательной
активности  детей  в
режимных  моментах  с
использованием
здоровьесберегающих
технологий 
в  двигательной
активности детей 
 2.  Консультация
«Двигательная
активность   на
прогулке  в  зимний
период»
3.  .Пед.совет:
«Традиционные  формы
обучения  и  внедрение
инновационных
здоровьесберегающих
технологий  в
формировании  у детей
дошкольного  возраста
потребности  в
двигательной
активности,  интереса  и
ценностного
отношения к ЗОЖ» 

 1. Взаимопосещения
(здоровьесберегающ
ие  технологии  в
двигательной
активности  детей
дошкольного
возраста )
2.Презетация
«Народные  игры  в
двигательной
активности детей»

 1.Презентация
«Организация
сюжетных  игровых
прогулок»

Р
аб

от
а 

с 
де

ть
м

и 1.  Организация
физкультминуток   в
перерывах между  НОД
и  в  режимных
моментах;
2. Неделя здоровья 

1.Неделя зимних игр и
забав
 2.  Спортивное
развлечение «Веселые
старты»
             

Организация
сюжетных  и
игровых прогулок 

1.Игры разных 
народов, русские
народные  игры

Р
аб

от
а 

с 
ро

ди
те

ля
м

и 1.Сбор  информации
(Анкетирование   ,
наблюдение ит.д.) 
2.  1.Групповые
родительские собрания,
консультации,
педагогические  беседы
в  соответствии  с
планом взаимодействия
с родителями 2020/2021

1.Оформление
наглядной
агитации(стенды,
памятки и т.д.) 
2.  Участие   в
спортивном
развлечении,
конкурсах.

Привлечь  родителей
к  оснащению   и
совершенствованию
развивающей
предметно-простр.
среды по физ.восп-ю

  2.Участие 
родителей в 
спорт.празднике
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К
он

тр
ол

ь,
  а

на
ли

з,
ре

гу
ли

ро
ва

ни
е 1.Педагогическая

диагностика
«Физическое развитие»
2.  Анкетирование
воспитателей

1.Тематический
контроль  «  Состояние
работы  ДОУ  по
внедрению
здоровьесберегающих
технологий в   формир.
двигательной
активности  и
здорового  образа
жизни»

1.Самоанализ
воспитателей  по
теме

1. Наблюдение 
свободной 
деятельности 
детей.

Ф
ин

ан
со

во
е,

 м
ат

ер
иа

ль
но

-
те

хн
ич

ес
ко

е 
об

ес
пе

че
ни

е 1.Инвентаризация
имеющегося
оборудования  и
дидактических  игр.
2.Приобретение  и
изготовление
выносного
оборудования  по
физической культуре

1.  Изготовление
пособий,
дидактических игр.

1.  Приобретение
малых  тренажёров
Приобретение  и
изготовление
оборудования
физкультурные зал

1.Ремонт 
оборудования на 
спортивной 
площадке.
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2022-2023 учебный год
Формирование у детей дошкольного возраста  основ  культуры   здорового  образа

жизни посредством оздоровительных мероприятий.
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

М
ет

од
ич

ес
ко

е 
об

ес
пе

че
ни

е 
 : 1.Заседание

творческой  группы
по  корректировке
комплексных
мероприятий  по
оздоровлению детей 
2.  Заседание
творческой  группы
«Апробация
технологий  и
методик
оздоровления»
3.  Программа
олимпийского
образования  детей
(2018г.)

1.  Заседание  творческой
группы  по   выработке
модели  возможного
использования
технологий  обучения
ЗОЖ
2.Подобрать  метод.
литературу  по методике
проведения дыхательных
гимнастик   Б.С.
Толкачёвой,  А.Н.
Стрельникой
3.  Разработка
тематических
комплексов
корригирующей
гимнастики  по
возрастным группам

1.Создание  картотеки
дыхательной
гимнастики  (  Б.С.
Толкачёвой,  А.Н.
Стрельникой)  в
группах  
2.Заседание
творческой  группы:
по  разработке
методических
рекомендаций
по   гигиене  одежды,
обуви;
методические
рекомендации  по
полноценному
питанию
дошкольников

1.Корректировка
комплексов утренней
гимнастики  с
включением
оздоровительных
технологий 
 
2.  Корректировка
тем  по
самообразованию

Р
аб

от
а 

с 
пе

да
го

ги
че

ск
им

и 
ка

др
ам

и 1.Семинар-

практикум:

«Содержание,

формы  и  методы

работы  по

оздоровлению

дошкольников»

2.  Консультация-

презентация

программы  по

формированию

культуры  здорового

образа  жизни  и

патриотическому

воспитанию  детей

подготовительной

группы  «Будь

здоров,  как  Максим

Орлов»

1.  Просмотр   НОД   по
физической  культуре   с
включением
оздоровительных
технологий
2. Просмотр организации
прогулки   в  режимных
моментах
 3. Консультация 
«Корригирующая
гимнастика  и  обтирание
сухой  рукавицей,   как
способ  оздоровления
дошкольников»
4.  Пед.совет:
«Оздоровительные
мероприятия  в
формировании   у  детей
дошкольного  возраста
основ культуры ЗОЖ» 

1. Презентация
оздоровительных
мероприятий

(рецепты
оздоровительных
коктейлей,
витаминных
напитков,  фиточаи,)
  
2. Взаимопосещения

 1.Консультация
«Закаливание
организма
посредством
естественных  сил
природы  (солнце,
воздух,
вода)»
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Р
аб

от
а 

с 
де

ть
м

и
1.  Апробация
программы  по
формированию
культуры  здорового
образа  жизни  и
патриотическому
воспитанию  детей
подготовительной
группы  «Будь
здоров,  как  Максим
Орлов»  в
подготовительных
группах
2. Неделя здоровья 

1.Неделя  зимних  игр  и
забав.

 2.Проект «Сохрани своё
здоровье сам» 
             

Обучение
технологиям
оздоровления

 Закаливание
организма
посредством
естественных  сил
природы  (солнце,
воздух и вода)

Р
аб

от
а 

с 
ро

ди
те

ля
м

и

1.Групповые 
родительские 
собрания, 
консультации, 
педагогические 
беседы в 
соответствии с 
планом 
взаимодействия с 
родителями 
2021/2022 

1.Оформление  
наглядной агитации 
(стенды, памятки и т.д.) 
2. Участие  в спортивном
развлечении,   конкурсах
3.Участие в проект 
«Сохрани своё здоровье 
сам» 
             

 1.Консультация 
«Роль витаминов в 
детском питании»
2.Консультация «Что 
такое аллергия»

  Консультации
«Закаливание детей»
«Летний отдых с 
ребёнком»

К
он

тр
ол

, а
на

ли
з,

ре
гу

ли
ро

ва
ни

е 
пр

ог
ра

м
м

ы 1.Педагогическая  
диагностика 
«Физическое 
развитие» 
2. Анкетирование 
воспитателей

1.Тематический 
контроль « Состояние 
работы ДОУ по 
организации 
закаливающих 
мероприятий  в режиме 
дня в ДОУ»

1.Самоанализ 
воспитателей по теме

1. Наблюдение 
свободной 
деятельности 
детей.

Ф
ин

ан
со

во
е,

 м
ат

ер
иа

ль
но

-
те

хн
ич

ес
ко

е 
об

ес
пе

че
ни

е 

1.  Приобретение  и  изготовление
физкультурного  оборудования  и  инвентаря  по
физической культуре 

Приобретение,
изготовление пособий
по  пропаганде
здорового  образа
жизни и спорта

1.Создание
оздоровительной
среды  на  участке
детского сада.
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2023-2024 учебный год
Активизация сотрудничества дошкольного учреждения  с семьёй по привитию

навыков здорового образа жизни у детей посредством проектного метода и
активных форм взаимодействия с семьёй.

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

М
ет

од
ич

ес
ко

е 
об

ес
пе

че
ни

е 
 

 1.  Подбор
методической
литературы по работе
с родителями в плане
оздоровления детей.

 1.  Разработка
сценариев
развлечений,
праздников,
проводимых
совместно  с
родителями

 1  Оформление
стенда
«Профилактика  ОРЗ
в  домашних
условиях».

1.Заседание
творческой  группы
«Оздоровительная
работа на лето»

 Р
аб

от
а 

с 
пе

да
го

ги
че

ск
им

и 
ка

др
ам

и

1.  Анкетирование
воспитателей.
Цель: изучить мнение
воспитателей  о
совместной  работе
ДОУ  и  семьи  по
оздоровлению детей.
2. Семинар «Формы
сотрудничества
дошкольного
учреждения  с
семьёй».

1. Консультация
для  родителей
«Ценности  ЗОЖ
дошкольников»
2.  Открытые
мероприятия  по
оздоровлению
детей.
3. Педсовет: 
« Проектный метод
и активные формы
взаимодействия  с
семьёй»

Презентация
проектов 

 Круглый стол: анализ
работы по теме

Р
аб

от
а 

с 
до

ш
ко

ль
ни

ка
м

и 1.Организация
динамического  часа  в
конце прогулки ;
2.Участие в проектной
деятельности
«Мой  здоровый
образ жизни»

1. Проект   « История
зимних  Олимпийских
игр»

2.  Спортивное
развлечение
«Веселые старты»
             

1.Минутки
здорового  образа
жизни  «Это  надо
знать!» 
«  Оказание  первой
помощи»,  «Полезно
и вредно»

2.Проект   «Мой
здоровый     образ
жизни »

1.Организация
оздоровительного бега
в конце прогулки;
2.Организация
дидактических  игр,
посвящённых  разным
видам спорта

Р
аб

от
а 

с 
ро

ди
те

ля
м

и

1.  1.Групповые
родительские
собрания,
консультации,
педагогические
беседы в соответствии
с  планом
взаимодействия  с
родителями 2022/2023

1.Оформление
наглядной
агитации(стенды,
памятки и т.д.) 
2.  Участие   в
спортивном
развлечении,
конкурсах

1.  Консультация
«Значение
режимных моментов
для  здоровья
ребёнка».

1.Индивидуальные
встречи  с  родителями
по данной теме.
2. День здоровья.
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К
он

тр
ол

ь,
 а

на
ли

з,
ре

гу
ли

ро
ва

ни
е 

пр
ог

ра
м

м
ы

1.  Педагогическая
диагностика 
(оценка
индивидуального
развития  детей)
усвоения  программы
по  физическому
воспитанию.

1.  Тематический
контроль
«Организация
системы  работы  в
ДОУ по   привитию
навыков  здорового
образа  жизни   в
процессе
использования
проектного метода и
активных  форм
взаимодействия  с
семьёй».

1.  Оперативный
контроль 

1.  Административное
совещание  по  итогам
реализации КЦП

Ф
ин

ан
со

во
е,

 м
ат

ер
иа

ль
но

-т
ех

ни
че

ск
ое

 
об

ес
пе

че
ни

е 

1.Оказание
родителями
благотворительной
помощи  на
приобретение  и
участие  в
изготовлении
пособий  для
спортивных уголков в
группы

1 Оформление стендов  по проблеме.
 Пополнение спортивного инвентаря для игр
на воздухе

Круглый стол: анализ
работы по теме 
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2024-2025 учебный год
Формирование привычки к здоровому образу жизни у детей дошкольного 
возраста в ДОО и в семье посредством первичных представлений о безопасном 
поведении в быту, социуме, природе. 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

М
ет

од
ич

ес
ко

е 
об

ес
пе

че
ни

е 
 

1. Подбор
методической
литературы по работе
с  детьми  и
родителями   по
обучению 
2. Разработка
конспектов  занятий,
вечеров  развлечений
по  основам
безопасного
поведения  в  разных
возрастных группах.

1.Заседание творческой
группы:  разработка
системы
работы по основам
безопасного  поведения
дошкольников в  быту,
социуме, природе
2.Выставка пед. и
метод.литературы  по
основам  безопасного
поведения  и
профилактике
травматизма

1.Заседание
творческой
группы: разработка
планирования
образовательной
деятельности  по
основам
безопасности  в
разных   возрастных
группах 

1.Заседание
творческой   группы:
планирования  по
взаимодействию с
родителями

 Р
аб

от
а 

с 
пе

да
го

ги
че

ск
им

и 
ка

др
ам

и

1.Семинар  –
практикум  :
«Использование
разнообразных  форм
и методов воспитания 
в  обучении
дошкольников
безопасного
поведения  в  детском
саду  и  на
прогулочных
участках.»
2.Консультация: «Что
входит  в  понятие
основы
безопасности детей»

1.  Открытые
мероприятия  по
формированию
первичных
представлений
безопасном  поведении
в  быту,  социуме,
природе. 
2.Взаимопосещения:
«Безопасность  в
различных  видах
деятельности детей».
3.Педсовет: 
«Первичные
представления  о
безопасном  поведении
в  быту,  социуме,
природе  в
формировании
привычки  к  здоровому
образу  жизни  у детей
дошкольного  возраста
в  ДОУ и  в семье»

Мастер-класс
«Оказание
доврачебной
медицинской
помощи»

 Круглый стол «Итоги
системы  работы  по
физкультурно
оздоровительной
работе  в  ДОУ,
проблемы  и  пути
решения  в  рамках
реализации КЦП» 

Р
аб

от
а 

с
до

ш
ко

ль
ни

ка
м

и 1. НОД с обучением
ОБЖ
2.Развлечение
«театрализованное
Представление  с
обучением
ОБЖ» 

1. Проект
«Безопасность дома»
2.  Досуг  «День
здоровья» 
             

1.Минутки
здорового  образа
жизни  «Это  надо
знать!»  «  Оказание
первой  помощи»,
«Полезно  и вредно» 
2.Досуг «Красный,
жёлтый, зелёный»

Проект
« Безопасность на
природе» 
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Р
аб

от
а 

с 
ро

ди
те

ля
м

и

1.Участие родителей в
изготовлении пособий
и   дид/игр.
2.Консультация
«Безопасность
ребёнка-
забота взрослых»
3.Памятки по ОБЖ 

1.  Оформление  уголка
здоровья:  наглядной
агитации  (стенды,
памятки и т.д.) 
2.  Размещение
информации  на  сайте
ДОУ.
3.  Участие  в
спортивном
развлечении,
конкурсах

 1.  Оформление
альбома
«Безопасная  игровая
среда дома». 

1.Анкетирование
«Безопасность
ребенка».
2.Консультация
«Ребёнок и
улица»
3.Оформление
стенгазет
«Безопасная
игровая  среда  в
МБДОУ»

К
он

тр
ол

ь,
 а

на
ли

з,
ре

гу
ли

ро
ва

ни
е 

пр
ог

ра
м

м
ы

1.  Тематический
контроль
«Организация
системы  работы  в
ДОУ  по
формированию
привычки   к
здоровому   образу
жизни   у  детей
дошкольного возраста
в   ДОУ  и  в  семье
посредством
первичных
представлений   о
безопасном поведении
в  быту,  социуме,
природе» 
  

1.Наблюдение и анализ
совместной
деятельности
педагога с детьми по
ОБЖ

1.Наблюдение  и
анализ
совместной
деятельности
педагога с детьми по
ОБЖ

1.  Административное
совещание  по  итогам
реализации КЦП

Ф
ин

ан
со

во
е,

 м
ат

ер
иа

ль
но

-
те

хн
ич

ес
ко

е 
об

ес
пе

че
ни

е 1.Составление 
картотеки
дидактических игр и
упражнений по ОБЖ 

1.Совместная организация предметно-
развивающей среды в группах ( уголки по  
ОБЖ)
2.Оснащение участков  безопасным 
оборудованием.
3.Ремонт оборудования.

Круглый стол «Итоги 
системы работы по 
физкультурно 
оздоровительной 
работе в ДОУ, 
проблемы и пути 
решения в рамках 
реализации КЦП»
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	Пути решения проблем.

