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 Направлена на сохранение и укрепление  

     здоровья воспитанников, формирование  

     у педагогов, детей, родителей потребности  

     к здоровому образу жизни через  

     повышение уровня общей культуры 

 

    

 



 

 

 

 Разностороннее и гармоничное развитие ребенка,  

     обеспечение его полноценного здоровья,  

     разнообразное развитие движений и  

     физических качеств 

 Формирование у воспитанников, родителей, педагогов  

     убеждений  и привычек здорового образа жизни 

    

 



 Обеспечить всестороннее и физическое развитие 

      детей, раскрыть в каждом ребенке двигательные  

      способности, сформировать физические качества. 

 

  Приобщать ребенка к физической культуре, 

      здоровому образу жизни. 

 

  Взаимодействовать с семьей для обеспечения  

      полноценного развития ребенка, стимулировать 

      родителей к активному участию в совместной  

      работе. 

 

 



 Принцип гуманистической направленности признание 

каждого ребенка как неповторимой индивидуальности, учет специфики 

психофизиологического развития мальчика и девочки 

Принцип интегративного подхода к построению 

содержания дошкольного образования взаимное пронизывание 

различных видов предметности в разных видах детской деятельности 

Принцип природосообразности оздоровительной 

направленности воспитания учет возрастных, индивидуальных 

особенностей детей, дифференцированный подход к девочкам и 

мальчикам, учет развития способностей и интересов каждого ребенка 

Принцип гармонии трех начал: физического, духовного, 

интеллектуального 

Принцип сотрудничества и воспитания в детском 

саду и семье по законам содружества 
 

 

 

 





 

 

 

 

Инструктор  

по физической  

культуре 

Старшая  

медицинская  

сестра 

Воспитатели 

Музыкальный  

руководитель 

Специалисты Педагог-психолог 

ГОУ ППМС 

 «Центр  

помощи  

детям» 

 

Детская  

поликлиника 

№2 

 
СОШ  

№29,  №27 

 

Детская 

 библиотека 

 



 

 

 

Педагогические советы 

Медико - педагогические совещания 

 

 

 

 

Обмен  

опытом работы 

Практикумы 

Семинары,  

консультации 

 

 Мастер - классы 

 

 
Открытые  

просмотры 

 

 

 

 

Тематические выставки 



Физкультурный зал 

Спортивная площадка 

Прогулочные участки 

Кабинет психолога 

Экологическая комната 



 Отвечает целям воспитания и обучения 

 Инициирует деятельность ребенка 

 Учитывает специфику возрастных  

     этапов развития ребенка, способствует  

     решению задачи создания зоны 

     ближайшего развития 

 Обеспечивает ребенку возможность жить 

     в разномасштабном пространстве –  

     сомасштабном действиям его рук, его  

     росту и предметному миру взрослых 

 

 





• Создание необходимой развивающей среды 

• Обеспечение двигательного режима детей 
атрибутами и пособиями 

• Проведение подвижных игр, пеших переходов 
во время прогулок 

• Проведение физкультминуток, игр с 
движениями в свободной деятельности 

• Четкое, но гибкое соблюдение двигательного 
режима и режима дня 



Физкультурные         

занятия  

 

Использование 

нестандартного     

оборудования  

 

Традиционные  

 

Построенные  

на дыхательных 

упражнениях, играх 

 

Тренировочные 

 

Занятия - зачеты 

Интегрированные 

с другими видами 

деятельности 

Занятия - 

соревнования С элементами 

ритмики и 

акробатики 

 

Тематические 



Тренажеры  

 

Мягкие модули  

 

 

Спортивный комплекс  

 

 



Комплекс ритмической гимнастики  

на степ-платформах 



ОРУ с мячами для фитнеса 
 Ходьба по тактильной дорожке  



  Соблюдение дифференцированного подхода  

     к каждому мальчику и каждой девочке как  

     к неповторимой индивидуальности; соответствие  

     умственной и физической нагрузки степени  

     морфофункциональной зрелости организма  

     ребенка  с учетом биоритмических колебаний  

     его работоспособности 

 Формирование начал мужественности   

     и женственности 

 







 Дыхательная и звуковая гимнастика после сна, 

     на занятиях физической культурой 

 Разминка в постели 

 Хождение по «дорожкам здоровья»  

    (закаливание, профилактика плоскостопия) 

 Игровой массаж  (элементы самомассажа  пальцев рук, 

    ушных раковин, крыльев носа,  подошв) 

 Полоскание горла и рта после приёма пищи 

 Приём кислородного коктейля 

 Максимальное пребывание  детей на свежем воздухе 

 

 

 







Пальчиковая и артикуляционная гимнастика 

Дыхательная и звуковая гимнастика 

Использование массажеров 

Использование элементов самомассажа  

Психогимнастика  

Релаксационные упражнения под музыку 

 

 

 



*Подвижные игры  

на воздухе 

*Дни здоровья 

*Каникулы 

*Спортивные праздники 
*Развлечения 

*Досуг 

 *Выезды  

на природу 

Ребёнок 



 

День защитника Отечества 

Малые Олимпийские игры 

Эстафеты и соревнования 



Широкая Масленица 

Здравствуй солнце, здравствуй лето! 



Оценка физического  

развития детей  

 

 

Организация сбалансированного  

питания детей 

   

 

 

Индивидуальный  

медико - педагогический контроль 

 на занятиях физической культурой  

 

 



ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И 

НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

ПЕДАГОГИ 

ПЕДАГОГИКА 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

СЕМЬЯ 

Изучение программ, инноваций 

Планирование работы с детьми 

Оборудование 

 Предметно - развивающая среда 

Оздоровительная  

работа 

 

ВОСПИТАННИКИ 

Анкетирование 

Родительские собрания 

Консультации 

Совместная работа 



Проведение занятий с детьми ОБЖ  

по разделам: 

Ребёнок и другие люди 

Ребёнок и природа 

Ребёнок дома 

Здоровье ребенка 

Эмоциональное благополучие ребёнка 

Ребёнок на улице 

 





В работе с детьми решаются следующие  

задачи: 

 Помочь ребенку осознать, что главная  

     ценность жизни - здоровье, за которое он  

     сам должен отвечать и самостоятельно 

     поддерживать свой организм  

     в здоровом состоянии 

 Воспитывать привычки здорового образа  

     жизни и здоровьесберегающую компетентность 

 Формировать умения ориентироваться в чрезвычайных  

     ситуациях, знать причины их возникновения и уметь  

     выходить из них 

 



 Познавательные занятия 

 Опытно-экспериментальная  

     деятельность 

 Обучающие, развивающие,  

     творческие игры 

 Игровые упражнения 

 Решение проблемно- 

     практических ситуаций 



Ознакомление родителей: 

 с результатами диагностики состояния здоровья ребенка  

    и его психомоторного развития; 

 с содержанием физкультурно- оздоровительной работы,  

     направленной на физическое, психическое и социальное  

     развитие ребенка; 

 с лечебно- профилактическими мероприятиями. 

Обучение родителей: 

 конкретным приёмам и методам оздоровления 

Организация целенаправленной санпросветработы,  

    пропагандирующей общегигиенические требования,  

    необходимость  рационального режима, полноценного  

    сбалансированного питания, закаливания и пр. 

 

 



Анкетирование 

 (здоровье вашего 

 ребенка) 

Родительские 

 собрания 

(общие,  

групповые) 

 

*Устные журналы 

*Дискуссии 

*Консультации 

специалистов 

Дни 

открытых 

 дверей 

*Школа Здоровья  

*Лектории 

*Беседы 

*Семинары 

*Деловые игры 

 

 

Открытые  

просмотры 

*Информационные  

бюллетени 

 

*Фотостенды 

 

Совместные 

 праздники, 

 досуги 





Лектории с участием   

педиатра детской поликлиники 

Проведение конкурсов  

поделок и рисунков  





 Детство без потерь в здоровье 

 Улучшение соматических показателей здоровья детей 

 Обеспечение программного уровня  

     по физическому развитию 

 Сформированность гигиенической культуры 

 Потребность в здоровом образе жизни 

 Индивидуализация физического развития 

 Расширение здоровьесберегающего пространства  

     в дошкольном учреждении 
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