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« Я не боюсь еще и еще раз сказать: забота о здоровье – важнейшая работа 

воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, 
мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы». 

В. Сухомлинский 

Пояснительная записка 

Вырастить ребѐнка сильным, крепким, физически сильным, а главное 

здоровым - долг родителей, а наша задача помочь им осуществить это. 

Маленькие северяне особо нуждаются в защите, сохранении и укреплении 

здоровья.  

Материал,  представленный на  городской фестиваль «Белый медвежонок», 

знакомит   с опытом работы педагогического коллектива  МБДОУ № 130  по 

созданию здоровьесберегающего пространства для воспитанников.  

В  представленном опыте отмечен симбиоз всех специалистов и родителей 

воспитанников, что  помогает добиваться  позитивных результатов. 

Эффективное применение здоровьесберегающих   технологий и методик 

способствует снижению заболеваемости, обеспечивает индивидуальный 

подход   к каждому ребѐнку, 

формирует у педагогов 

положительные мотивации на 

сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. Нельзя 

не отметить важность 

взаимодействие с семьями 

воспитанников. Больший 

процент семей воспитанников 

педагоги привлекли  к физкультуре и спорту. 
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Структура групп МБДОУ 

Группы общеразвивающей направленности 

* 1 группа для детей раннего возраста (1-2года) 

* 6 групп  для детей раннего возраста (2-3года) 

* 4 группы для детей младшего возраста(3-4года) 

* 3 группы для детей среднего возраста(4-5 лет) 

* 2 группы для детей старшего возраста (5-6лет) 

* 3подготовительные  группы   (6-7 лет) 

Группы компенсирующей направленности 

* 2 группы для детей с ОНР (5-6 лет) 

* 1 группа  для детей с ОНР  (6-7 лет) 

* 2 группы для детей с ЗПР (5- 6 лет) 

* 2 группы для детей с ЗПР (6-7 лет) 

В рамках реализации муниципального проекта «Детский сад, физкультура и 

спорт в городе Мурманске» в МБДОУ разработан  долгосрочный проект  

«С физкультурой дружить – здоровым быть»! 

Актуальность  проекта 

Существует принцип «здоровый ребѐнок – успешный ребѐнок». Как укрепить и 

сохранить  здоровье наших детей? Как привить им привычку к здоровому образу 

жизни?   Это одна из наиболее важных проблем, стоящая перед нами, педагогами. 

 Понимая государственную значимость работы по данной проблеме, 

коллектив ДОУ  целенаправленно создает  благоприятное здоровьесберегающее 

пространство для воспитанников ДОУ. Разрабатывая проект «С физкультурой 

дружить – здоровым быть»!, мы стремились к тому, чтобы система физического 

воспитания, включая инновационные формы и методы, органически входила в 

жизнь детского сада, организовывала детей, сотрудников, родителей;  решала 

вопросы психологического благополучия, нравственного воспитания, имела связь 

с другими видами деятельности, и, самое главное, нравилась бы детям. 
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 Педагоги  активно включились в работу по реализации проекта, что 

потребовало тщательного анализа  деятельности коллектива  по физическому 

развитию воспитанников. 

Цель проекта. Создание необходимых условий,  направленных на создание 

здоровьесберегающего пространства, способствующего формированию мотивации 

всех участников образовательного процесса на здоровый образ жизни, обучению 

средствам и методам использования возможностей своего организма для 

поддержания здоровья и развития личности, умение трансформировать в 

профессиональной деятельности условия для сохранения и укрепления здоровья 

детей на основе традиций детского сада и современного опыта педагогов, 

родителей. 

Задачи проекта 

* снизить заболеваемость дошкольников посредством эффективного внедрения 

физкультурно-оздоровительных программ и  здоровьесберегающих  

технологий; 

* обеспечить  воспитаннику возможность сохранения здоровья за период 

нахождения в ДОУ; 

* формировать у дошкольников потребность в систематических занятиях 

физкультурой и спортом; 

* увеличить охват дошкольников дополнительными образовательными 

услугами по физической культуре, спорту и оздоровлению; 

* повысить уровень компетентности и профессионализма педагогов и родителей 

по вопросу здоровьесбережения дошкольников;; 

Сроки реализации проекта:   2013-2016 годы 

Участники проекта:   сотрудники МБДОУ, воспитанники и их родители 

Ответственные за реализацию проекта: старший воспитатель,старшая медсестра,  

инструктор   по физической культуре. 

Ресурсное обеспечение Проекта 

Нормативно-правовое обеспечение 

* Международные документы 

-Конвенция ООН о правах ребѐнка(1989) 
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* Федеральные документы 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 .12. 2012 г. № 273-ФЗ 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155 «Об  утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам  дошкольного образования 

-Постановление Главного  государственного санитарного врача РФ  от 15.05.2013 

№ 26 «Об утверждении  СанПин 2.4.13049-13» 

-Указ Президента РФ от 20.12.2017 о Национальной стратегии действий в 

интересах детей 

* Региональные документы 

- Приказ Министерства образования и науки Мурманской области  от 29.01.2014 

№2901 «Об организации деятельности региональных площадок по введению 

ФГОС ДО» 

- Постановление правительства Мурманской области о региональной программе 

действий в интересах детей Мурманской области на 2012-2017 годы 

* Муниципальные документы 

- Приказ  Комитета по образованию г. Мурманска об исполнении решения 

коллегии     комитета по образованию «Модернизация вариативной системы 

дошкольного       образования. Достижение качественных результатов 

воспитательно-образовательного  процесса в ДОУ»№ 650 от 07.06.2012 

-Приказ Комитета по образованию г.Мурманска«Об организации 

экспериментальной инновационной деятельности образовательных учреждений г. 

Мурманска в 2012-2013  учебном году»№ 724 от 29.06.2012 

 -Приказ Комитета по образованию г. Мурманска «О реализации проекта «Детский 

сад, физкультура и спорт в городе Мурманске» в 2012-2013 учебном  году» № 929 

от 17.09.20 
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- Постановление администрации города Мурманска от 29.12.2010 № 2309 «Об 

утверждении   плана действий по реализации Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая   школа» в городе Мурманске в 2011 - 2015 годах» 

- Приказ Комитета по образованию администрации  города  Мурманска «О 

реализации проекта «Детский сад, физкультура и спорт в городе Мурманске» в 

2012-2013 учебном  году» № 929 от 17.09.2012  

* Приказы по ДОУ 

- Программа развития ДОУ (Приказ №41 от 16.04.2014); 

- Образовательная программа  МБДОУ, разработанная  в соответствии с ФГОС ДО 

и  с учѐтом   примерной общеобразовательной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (Приказ №  

179 (ОД) от 26.08.2014). 

- Приказ о создании творческой группы по разработке и реализации проекта 

«Детский сад,   физкультура и спорт в городе Мурманске» (Приказ №93/6-ОД от 

02.09.2013) 

Кадровое обеспечение 

МБДОУ на 100% укомплектовано квалифицированными кадрами. Из    147 

сотрудников  в детском саду работает 75 педагогов.    

 

Педагогические 

 кадры  

Кол-

во 

Квалификацион

ная категория 

Образование Награды 

высшая первая высшее среднее 

проф-

ное 

Почетная              

Грамота 

МО РФ 

Почетный 

работник 

общего 

образования   

РФ» 

Заведующая  1  1 1    

Воспитатели 54 9 14 24 36 8 5 

Уч.-дефектолог 4 3  4  2  

Учитель-логопед 7 1 2 6    

Инструктор ф/к 3 1 1 1 2   

Муз.руководитель 4 2  3 1 2 1 

Педагог-психолог 2  1 2    

Итого 75 16 19 42 39 12 6 
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ВЫВОД: данные показатели говорят о том, что образовательный и 

профессиональный уровень педагогов соответствуют требованиям  

Профессионального Стандарта  (приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 18.10.2013 № 544н). 

Информационное обеспечение 

– рассматривание вопросов по физкультурно-оздоровительной работе на 

административных совещаниях при заведующей (1 раз в месяц), педсоветах (1 

раз в год), Совете МБДОУ (2 раза в год); 

–  мероприятия по реализации данного проекта представлены на сайте  ДОУ в 

Интернете (sadik130.ru); 

–   информационный стенд для родителей «Вместе к здоровью» (Информация 

для родителей о сохранении, укреплении здоровья детей); 

– оформление наглядно – агитационного материала по формированию культуры 

здорового образа жизни 

– мультимедийные консультации  по физическому развитию и оздоровлению 

детей для родителей; 

– публикации в СМИ, статьи в периодической печати о мероприятиях, 

проводимых в рамках проекта . 

Методическое обеспечение 

– образовательная программа дошкольного образования ДОУ, разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО; 

– подбор программно-методического обеспечения по физическому воспитанию:  

– создание методических рекомендаций и опыта работы для педагогов и 

родителей; 

– выступления педагогов на конференциях и семинарах. 

Материально - техническое обеспечение 

Для успешной реализации задач физического развития дошкольников  созданы 

специальные условия: физкультурные залы  и плавательный бассейн оснащены 

современным оборудованием. В 2015 году приобретено: интерактивная доска, 

мультимедийное оборудование, ноутбуки, принтер, фотоаппарат, музыкальный 

центр, видеокамера. 
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Финансовое обеспечение.  Бюджетные и внебюджетные средства. 

Материально-техническое обеспечение 

Исполнители Проекта 

Заведующая МБДОУ:  

– регулирование финансовой, правовой  и управленческой деятельности, 

материально-техническое обеспечение проекта. 

Старший воспитатель:  

– методическое обеспечение; 

– формирование нормативно-правовой базы; 

– организация работы инициативной группы; 

– анализ итогов мониторинга в ходе реализации проекта; 

– повышение  профессионального уровня педагогов. 

Воспитатели: обеспечение  гибкого оздоровительного режима; наблюдение за 

динамикой развития детей; коррекционная  и физкультурно-оздоровительная 

работа. 

Инструктор по физической культуре: формирование  двигательного режима; 

развитие ОВД, общей, мелкой и речедвигательной моторики; физкультурно-

оздоровительная работа с детьми; коррекция двигательных нарушений ребенка, 

ориентировка в макро –и микропространстве; подбор индивидуальных 

упражнений с учетом рекомендаций специалистов; профилактические 

мероприятия. 

Музыкальный руководитель: формирование  двигательного режима; развитие 

общей и мелкой моторики детей; воспитание и развитие чувства ритма; коррекция 

речедвигательной моторики; 

Старшая медсестра: оздоровительно - профилактические мероприятия; 

витаминотерапия и натуропатия; закаливание 

Педагог-психолог, учителя-логопеды, учителя-дефектологи: развитие   всех 

психических функций; психокоррекционная работа (индивидуальная и групповая) 

Зам.зав. по АХР: обеспечение условий для предупреждения травматизма в ДОУ; 

создание материально – технических условий; контроль за выполнением 

младшим персоналом санитарно – гигиенических условий. 
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Повара: контроль за соблюдением технологии приготовления блюд 

рационального питания; 

Младший обслуживающий персонал: соблюдение санитарно – охранительного 

режим; помощь педагогам в организации физкультурно – оздоровительных 

мероприятий. 

Интернет-сайт. Sadik130.ru 

Адресная направленность проекта. Сотрудники МБДОУ, воспитанники и их 

родители (законные представители). 

Ожидаемые результаты  проекта (прогнозирующий результат к 2016г.) 

* Постепенно снижать уровень заболеваемости детей посредством реализации 

инновационной здоровьесберегающей модели на 17 % 

* Сформировать у детей потребность в систематических занятиях 

физкультурой и спортом 

* Повысить педагогическое мастерство  педагогов МБДОУ в  активном и 

грамотном использовании здоровьесберегающих технологий 

* Обеспечить не менее 80% от числа воспитанников МБДОУ, участвующих в 

спортивно-массовых мероприятиях разного уровня 

* Увеличить охват детей дополнительными образовательными услугами 

физкультурно-оздоровительной направленности до 25% 

* Привести физкультурное  оборудование  в соответствие с нормами СанПиН и 

ФГОС ДО к условиям реализации образовательной программы МБДОУ 

* Увеличение   числа родителей, активно участвующих в спортивной жизни 

МБДОУ до 80 % 

Модель методического сопровождения педагогов по 

созданию здоровьесберегающего пространства  для воспитанников 

  

Этапы Содержание   Результат 
Аналитико-

диагностический 

 

Выявление проблемы в профессиональной 

деятельности воспитателя и последующее 

совместное формулирование вариантов 

дальнейших действий. 

Нормативно - правовое, 

научно - методическое и 

информационное 

обеспечение 
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Мотивационно - 

целевой 

 

Определение целей и задач методического 

сопровождения педагогов в рамках 

создания здоровьесберегающей среды, 

целей и задач, форм и методов 

образовательного процесса в ДОУ. 

Систематизация и пропаганда ППО, 

современных разработок 

Оценочные  листы 

состояния  

здоровьесберегающей 

среды в группах, 

картотека педагогической 

литературы, видео- и 

фото- материалов. 

Планово-

прогностический 

 

Определение зоны ближайшего развития 

педагогов по итогам диагностики, 

разработка годового плана по созданию 

предметно – развивающей среды 

План построения 

предметно - развивающей 

среды,  комплексный план 

работы с педагогами 

разных категорий 

Реализация 

маршрута 

 

Организация  взаимодействия педагогов 

путем проведения: мастер - классы, 

тренинги, круглые столы,  ярмарки 

педагогических идей, взаимопроверки, 

смотры, конкурсы, деловые игры, 

курсовая переподготовка, семинаров по 

обмену опытов на базе других ДОУ 

города, самообразование. Пополнение 

материально - технической базы ДОУ. 

Разработки проведения 

различных форм 

взаимодействия 

педагогов,  оформление 

проектов физкультурно-

оздоровительного 

направления. 

 

Контрольно - 

оценочный и 

регулятивно - 

коррекционный 

 

Контроль  и совместное обсуждение 

результатов реализации задач 

физического развития детей; оформление 

опыта работы; формирование пакета 

диагностических и методических 

материалов. Последующий прогноз 

дальнейших действий. 

Обобщение и 

распространение опыта 

работы педагогов ДОУ, 

отчеты педагогов, 

презентации 

 

Территория реализации Проекта 

Здоровьесберегающая среда в дошкольном учреждении создана с учетом 

индивидуально-дифференцированного подхода, обеспечивающего каждому 

воспитаннику возможность развивать физические  качества и двигательную 

активность, воспитывать привычку к здоровому образу жизни. 
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ВЫВОД: 

– организация здоровьесберегающей среды в групповых помещениях 

осуществляется с учетом возрастных особенностей воспитанников: имеется 

оборудование и инвентарь для двигательной активности детей и проведения 

закаливающих процедур;  

– 2 спортивных  зала  оборудованы современным  и нетрадиционным 

спортивным оборудованием и инвентарем  для развития  основных видов 

движения:  детские спортивные  тренажѐры (велотренажѐр, тренажѐр - 

ходунок);  физкультурно-игровые модули (туннели, полоса препятствий и др.); 

спортивный инвентарь (мячи и обручи разного диаметра и назначения, 

гимнастические палки, массажные дорожки для ног, фитболы, гантели и др.).  

– физкультурно-спортивная площадка и игровые площадки на участке  оснащены 

малыми архитектурными формами; 

* бассейн ДОУ оборудован и оснащен в соответствии с СанПиН; 

* прилегающая  территория (прогулочные площадки для каждой группы и 

спортивная площадка) оборудована современными игровыми  и спортивными 

комплексами,  малыми архитектурными формами. 

Физкультурный зал, 
физкультурно-оздоровительные 

центры в группах

Музыкальный зал

Медицинский кабинет 
(изолятор, процедерный

кабинет)

Бассейн, спортивная 
площадка на территории ДОУ
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Особое место в здороьесберегающем пространстве занимает 

физкультурно-оздоровительная работа  и организация двигательной 

деятельности  воспитанников с учетом  их возрастных, психофизиологических 

и индивидуальных особенностей. 

Система закаливающих мероприятий в течение дня 
 

Мероприятия Ранний 

возраст 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа  

Подготовит. 

группа 

Прием детей на 

воздухе 

С мая по сентябрь при благоприятных условиях погоды 

Утренняя 

зарядка 

 В группе В теплое время года - на улице в облегченной 

одежде.  В холодное время года -  в зале в 

спортивной форме. 

Воздушно-

температурный 

режим 

Группа  + 20 

 Спальня  + 18 

Группа + 

18 

Спальня  

+16-17 

Группа + 18 

Спальня  +16-17 

  

 

Сквозное 

проветривание 

5 раз  в день  согласно графика и   в отсутствии детей 

Одежда детей в Облегченная одежда в зависимости  от комнатной температуры  
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группе 

Сон дневной В хорошо проветренном помещении 

Гимнастика 

пробуждения 

Коррекционная и дыхательная гимнастики, ходьба по 

ребристым дорожкам 

Занятия по 

физической 

культуре 

2раза в 

неделю в 

группе 

3 раза в неделю в 

помещении 

2 занятия - в помещении, 

 1 занятие - на  улице 

Прогулки  До – 15 в 

безветренную погоду 

До -20  в безветренную 

погоду 

Плавание в 

бассейне  

 1 раз в 2 

недели 

1 раз в неделю 
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Система двигательной активности детей в процессе совместной 

деятельности со взрослыми 

ООД по физической 

культуре 

В соответствии с СанПиН 

Утренняя гимнастика Ежедневно в группах или в спортивном зале; в 

теплое время года - на улице 

Двигательная разминка Во время перерыва между занятиями 

Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости 

от состояния здоровья детей 

Подвижные игры и 

физические упражнения 

Ежедневно утром и вечером по 1 – 2 игре на 

прогулке и в группе 

Индивидуальная  работа 

по освоению ОВД 

Ежедневно вечером или во время прогулки 

Упражнения после 

дневного сна 

Бодрящая гимнастика в соответствии с возрастом 

детей 

Оздоровительный бег Со старшей группы 1 раз в неделю по 5 – 7 детей  во 

время утренней прогулки с учетом погодных 

условий 

Целевые прогулки В младшей группе -  1раз в 2 недели; со средней  

группы - 1раз в неделю  

Спортивные праздники Со средней группы - 2 раза в год на открытом 

воздухе или в зале 

Дни здоровья 1 раз в квартал в соответствии с возрастом 

Каникулы Двигательный режим насыщается спортивными 

играми, соревнованиями, прогулками. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя. 

Продолжительность  зависит от индивидуальных 

особенностей детей и их здоровья 

Занятия  с часто- и 

длительно болеющими 

детьми 

Со  средней группы -  по плану инструктора по 

физической культуре  
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Положительного эффекта в укреплении физического здоровья детей  достигаем в 

процессе занятий  по обучению  плаванию на основе рабочей программы, 

разработанной с учетом программы  по обучению плаванию дошкольников 

«Морская звезда».- М.,2005 М.В.Рыбак. На занятиях используем подборку 

нетрадиционных упражнений, включаем игры, 

повышающие эмоциональность  занятий, а 

также эффективность обучения. 

 

      План  занятий  по  обучению плаванию   

детей  старшего возраста  

 

 

М
ес

я
ц

 Задачи 

К
о
л

-в
о
 

за
н

я
ти

й
 

о
к
тя

б
р

ь
 

Рассказывание  детям о пользе плавания, правилах поведения в бассейне.                             1 

Посещение занятия по плаванию в  подготовительной  группе.                                                                                       1 

Освоение движений на суше и в   воде.                               2 

Скольжение на груди, спине, с работой ног как при плавании кролем с  

опорой.                                                     

2 

Освоение упражнений у  поручня.                                       2 

н
о
я
б

р
ь 

Обучение движения рук  и ног, как при плавании кролем на груди (на 

суше,  в воде). 

2 

Обучение всплыванию и лежанию на воде («Звезда», «Поплавок»). 2 

Обучение скольжению на груди и спине. 2 

Обучение движениям в воде  с плавательной доской. 2 

д
ек

аб
р

ь
 

Обучение движению ног, при плавании кролем на груди и спине (на 

суше). 

2 

Обучение движению ног, при плавании кролем на груди и спине (у 

поручня в воде). 

2 

Обучение движению ног, при плавании кролем на груди и спине (с 

плавательной доской). 

2 
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Игры в воде на развитие плавательных движений. 2 

я
н

в
ар

ь
 

Совершенствовать скольжение на груди и спине. 2 

Совершенствовать умений в выполнении фигур на воде «Звѐздочка», 

«Поплавок», «Медуза». 

2 

Обучение нырянию и скольжению под водой толчком от дна с места. 2 

Игры в воде на развитие плавательных движений. 2 

ф
ев

р
ал

ь 

Освоение специальных упражнений на суше, обучение движению 

«поворот под водой». 

2 

Освоение специальных упражнений на суше, обучение движению 

«поворот под водой» (у бортика). 

2 

Обучение нырянию и скольжению под водой толчком со дна , с места, с 

поворотом от бортика. 

2 

Игры в воде на развитие плавательных движений. 2 

м
ар

т 

Обучение движению рук при плавании кролем на груди (на суше). 2 

Совершенствовать  навыки ныряния  и скольжения  под водой толчком со 

дна , с места, с поворотом от бортика. 

2 

Обучение движению рук при кроле на груди с маленькой плавательной 

доской в ногах. 

2 

Эстафеты с отработкой двигательных навыков. 2 

ап
р
ел

ь 

Обучение движению рук при плавании кролем на  спине (на суше). 2 

Обучение движению рук при плавании кролем на  спине с маленькой 

плавательной доской в ногах. 

2 

Совершенствовать навык движения рук при кроле на груди. 2 

Эстафеты с отработкой двигательных навыков. 2 

м
ай

 

Выполнение специальных упражнений для диагностических упражнений. 2 

Игры в воде на развитие плавательных движений. 2 

Эстафеты с отработкой двигательных навыков. 2 

Диагностика по плаванию. Свободное плавание. 2 
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Здоровьесберегающие   технологии в  работе с воспитанниками 

 
     Степ-аэробика                                                                         Криотерапия                               

                                                                                                      (игры со  льдом)               

                                                                          

                                 
 
Контрастотерапия                                                     Биоэнергопластика 

(использование контрастных                                 

       ванн  для кистей рук) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
                                                         Су  – джок 
                                       (массаж  специальным шариком) 
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         Самомассаж                                                 Логоритмика 

          
 

Корригирующая  гимнастика 

 

                                              

 

 
Гендерный  подход к выполнению упражнений 
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Организация в ДОУ кружков физкультурно-оздоровительной 

направленности 

Выполняя  социальный заказ родителей,  учитывая интересы детей,   в МБДОУ 

организованы кружки разной направленности в соответствии  с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» со ст.101 п.2 ФЗ «Платные 

образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности …». Для изучения запросов родителей воспитанников провели  

анкетирование: «Какие виды дополнительных образовательных услуг Вы бы 

хотели получать для Вашего ребенка в МБДОУ?» Выявили, что самые 

востребованные - кружки физкультурно-оздоровительной направленности.  

В  2015-2016 учебном году для детей организованы: 

Название 

кружка 

Программа  Цель Результаты работы 

Школа  

 мяча 

 

Э.А.Адашкавичене. 

Баскетбол для 

дошкольников» 

 

Совершенствование 

основных 

движений в 

процессе игр с 

мячом 

 

К концу 2014/2015 уч. 

года  у 97,5 % 

выпускников развиты 

физические качества, 

умение работать с 

мячом   

Здоровячок 

 

А.А.Потапчук, 

М.Д.Дидур.Осанка 

и физическое 

развитие детей. 

Профилактика  

нарушений опорно-

двигательного 

аппарата 

В 2014/2015уч.году, по 

сравнению с 2013/2014,  

на  8% уменьшилось  

количество детей со 

сколиозом; на 16% - с 

незначительными 

нарушениями осанки, 

на 6% -  количество 

детей с плоскостопием 

Дельфинята Осокина Т.И. 

Программа 

обучения детей 

плаванию в 

детском саду. 

Обучение  

техникам плавания 

и элементам 

ныряния 

К концу  2014-2015  уч. 

года  у 100 %   

выпускников 

сформированы навыки  

плавания.  Полностью  

преодолели страх перед 

водой, умеют 



21 
 

ориентироваться в 

водной среде. 76,5% 

освоили спортивные 

способы плавания.  

31% одарѐнных к 

спортивному плаванию 

детей по рекомендации 

инструктора по ф/к     

занимаются  в  

центральном бассейне  
Спортивная 

карусель 
Козлов В.В. 

Физическое 

воспитание  детей. 

Акробатика. 

Развитие  у детей 

элементарных 

акробатических 

навыков 

Ежегодно   юные 

акробаты принимают 

участие в смотре-

конкурсе«Олимпийские 

надежды». 89% 

продолжают обучение в 

секциях города по 

спортивной гимнастике, 

принимают  участие в 

соревнованиях  

 
           «Школа мяча»                                                             «Здоровячок» 
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       «Дельфинята»                                                       «Спортивная карусель» 

       

      

       

ВЫВОД: таким образом, 24,5% дошкольников охвачено дополнительными 

образовательными услугами   физкультурно – оздоровительной   направленности.  

 Спектр  дополнительных услуг  в МБДОУ пользуется спросом в результате 

применения эффективных методов и обновления содержания работы с родителями. 

Ежегодно руководители кружков отчитываются о результатах  работы с 

воспитанниками, проводят открытые занятия «Наши успехи».  

 Достижения  своих детей   в физическом развитии отмечают 94,6 % 

родителей.  

План  спортивных массовых мероприятий с детьми  

на 2015-2016 учебный  год 

Мероприятия 

 

Группы Срок 

Спартакиада «Будь здоров малыш» 

 

младшие 

 

Сентябрь 

2015 

Музыкально-спортивное развлечение совместно с 

родителями «Мурманск- город мой родной», 

посвященное Дню города 

подготовит. 

 

октябрь 

2015 

Музыкально-спортивное развлечение  совместно с 

родителями «Осень ,осень, осень!»  

старшие, 

подготовит. 

Октября 

2015 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Подготовит. 

 

ноябрь 

2015 

Спортивный праздник «День здоровья» 

 

средние, 

старшие, 

январь 

2016 
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 подготовит.  

Спортивно-музыкальный праздник «Здравствуй, 

Солнце» 

младшие, 

средние 

январь 

2016 

Спортивный праздник, посвященный Дню Защитника 

Отечества  «Рыцарский турнир» совместно с 

родителям 

старшие, 

подготовит. 

февраль 

2016 

Фестиваль «Белый медвежонок» 

 

 

средние , 

старшие, 

подготовит. 

март  

2016 

Спортивные игры-эстафеты, посвященные Дню 

космонавтики «В космонавты я бы пошел» 

старшие , 

подготовит.  

апрель 

2016 

Спортивный праздник , посвященный Дню Победы 

«Смелые, сильные» 

старшие, 

подготовит. 

май 

2016 

 

Организация физкультурно-спортивной работы  в летние каникулы 

(июнь, июль, август 2016года) 

Мероприятия  

 

Группы  Срок 

Спортивный праздник «Пусть всегда буду Я»,  

посвященный Дню защиты детей 

дошкольные группы  01 июня 

2016 

Эстафеты «Весѐлые старты» 

 

старшие, 

подготовительные  

Июнь 

 2016 

Спортивный праздник совместно с родителями 

«Путешествие в страну Спортландию» 

средние  Июнь 

 2016 

Спортивное развлечение «Мы сильные, смелые, 

ловкие, умелые» 

Средние, старшие , 

подготовительные  

июль  

2016 

Спортивный праздник в рамках Дня морского 

флота 

старшие 

подготовительные  

июль  

2016 

Спортивные игры «Весѐлый мяч» 

 

 

младшие, средние, 

старшие, 

подготовительные  

Август 

 2016 

Спортивное развлечение «Путешествие в страну 

здоровья» 

средние, старшие, 

подготовительные  

август  

2016 

 

ВЫВОД: В 2015-2016 учебном году  35 % родителей воспитанников  приняли  

участие в  совместных  спортивных мероприятиях, что на 7% больше, чем в 

предыдущий  год. 
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           Спортивные успехи наших выпускников 

(2013- 2015 гг. выпуска) 

* 26,5 % выпускников МБДОУ посещают  спортивные школы и секции, 

занимаются лыжными гонками, плаванием, спортивной и художественной 

гимнастикой, показывая хорошие результаты. 

* 7 выпускников обучаются  в специализированной детской  юношеской школе 

олимпийского резерва № 3 города Мурманска на отделении лыжных гонок и 

биатлона 

* 3 место в городских соревнованиях по плаванию «Юный пловец»  

* 3 место в соревнованиях по открытому первенству по плаванию среди младших 

школьников  

* Диплом  участника и 3 место в городских соревнованиях по лыжным гонкам 

среди младших школьников. 

Результаты  оздоровительной  работы  с воспитанниками 

Оздоровление детей – это проблема не одного дня, а целенаправленнаяи 

систематически спланированная работа всех участников образовательного 

процесса на длительный срок. Исходное звено работы с детьми по 

здоровьесбережению  -  комплексная оценка состояния здоровья и физического 

развития каждого ребенка.  
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 Физическое  развитие  дошкольников 

 

 

ВЫВОД: к концу 2014-2015 учебного года у  90% старших дошкольников развита 

потребность в двигательной   активности,  сформированы  двигательные навыки, 

интерес к спортивным играм. 

Уровень заболеваемость дошкольников 

 

ВЫВОД: в 2014-2015 учебном году, по сравнению с 2013-2014,снизилась общая 

заболеваемость воспитанников  и заболеваемость ОРВИ; количество детодней, 

0

50

100

150

200

250

высокий уровень средний уровень низкий уровень

2014/2015

2013/2014

2012/2013

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2012/2013

2013/2014

2014/2015



26 
 

пропущенных одним ребѐнком по болезни,  уменьшилось на 3,2  дня; уменьшился 

процент   частоболеющих  детей; индекс здоровья увеличился на 18,5 

Группы здоровья 

 

ВЫВОД: в 2014-2015 учебном году, по сравнению с 2010-2011,  количество  

детей в первой  группе здоровья увеличилось на 8,1 % , во 2 группе – на 3,2  

 

Уровень сформированности привычки к ЗОЖ у воспитанников (2015г.)  

 

 

ВЫВОД:  у большинства воспитанников  сформирована база знаний и 

практических навыков ЗОЖ, потребность в систематических занятиях 

физкультурой и спортом 
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В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения отрицательных 

проявлений у детей при поступлении их в МБДОУ осуществляется четкая 

организация медико-педагогического обслуживания в соответствии с учетом 

возраста, состояния здоровья, пола, индивидуальных особенностей детей  

 

ВЫВОД: в 2014-2015 учебном году, по сравнению с 2013-2014, на 6,9 

уменьшился процент вновь прибывших малышей со 2 группой адаптации. 

Тяжелая адаптация детей в течение последних двух лет отсутствует. 

 

 

  Сотрудничество с семьями воспитанников 

 

«Забота о здоровье невозможна  без  постоянной связи с семьѐй» 

В.А.Сухомлинский 

Цель сотрудничества: повышение педагогической культуры родителей и 

привлечение их к активной совместной работе по оздоровлению и 

формированию основ здорового образа жизни 

Задачи сотрудничества. 

* Повысить уровень знаний родителей в области формирования, сохранения и 

укрепления здоровья детей, здорового образа жизни в семье посредством 

систематического просвещения. 

* Повысить интерес родителей воспитанников к участию в  совместных 

физкультурных и оздоровительных мероприятиях с детьми. 
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* Сформировать положительное отношение к занятиям физкультурой и 

спортом, здоровому образу жизни в семье. 

*  Оказать адресную квалифицированную помощь родителям воспитанников  

в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей силами специалистов ДОУ 

и города. 

Направления сотрудничества: 

* Информационно-аналитические. Цель: выявление интересов, 

потребностей,запросов родителей, уровня их педагогической  грамотности  

* Досуговые. Цель: установление эмоционального контакта между педагогами, 

родителями, детьми 

* Наглядно-информационные. Цель: ознакомление родителей с работой 

дошкольного учреждения, особенностями воспитания детей 

С целью повышения интереса родителей к проблеме приобщения детей к ЗОЖ  

практикуем разные формы сотрудничества с семьями своих воспитанников. 

 

 

ВЫВОД: активно используя различные формы сотрудничества с семьями 

воспитанников,  педагоги смогли сделать их своими союзниками  в вопросах 

формирования у дошкольников привычки к ЗОЖ. 

 

Формы 
взаимодействия 
с родителями

Совместные 
творческие выставки  
детей и родителей 
«Физкультура для 

всей семьи»

Школа-семинар 
для родителей: 
«Поговорим о 

здоровье детей»

Просветительская 
работа:выпуск 

стенгазет, журналов 
«самиздат», информацион

ных плакатов

Клуб  здорового 
ребенка 

Дни открытых 
дверей «Растем 

здоровыми»  Семейные 
спортивные 

встречи

Беседа 
медперсонала 
с родителями

Пропаганда 
опыта 

семейного 
воспитания
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Совместный выпуск газет  (дети, их родители, воспитатели) 

 

 

 

В октябре 2015 года проведено анкетирование родителей на тему «Здоров ли 

Ваш ребенок?». Цель анкетирования: изучение мнения родителей об 

эффективности различных форм оздоровления; выяснение отношения к обучению 

детей плаванию в бассейне ДОО. В анкетировании приняли участие 40 человек.  
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ВЫВОД: сравнительный анализ анкет показал, что большинство респондентов 

оценивают состояние здоровья своего ребѐнка как «хорошее»- это 57 % (23 

человека), 18 % (4 человека) считают, что их ребѐнок полностью здоров, оценку 

«удовлетворительно» своим детям поставили-25 % (10 человек) семей. 

 

ВЫВОД: 21 % (8 человек) подтвердили, что их дети выполняют утреннюю 

зарядку дома, 36,5 (14 человек) отметили, что лишь иногда выполняют 

зарядку,42, 5% (17 человек) обозначали, что дети никогда не занимаются 

утренней зарядкой.  

 Много ли семей в нашем детском саду занимаются спортом 

систематически? Приобщают ли детей к спорту в выходные дни? Чем обычно 
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занимается ребенок по выходным дням? В 2015 году провели скрининг 

условий и образа жизни семей воспитанников (по В.Г.Алямовской): и 

получили следующие результаты:  

 

ВЫВОД: 85%  семей ведет и старается вести здоровый образ жизни. Таким 

образом, среди родителей есть единомышленники в желании приобщить детей к 

спорту. Полученные  результаты  анкетирования помогли спланировать 

дальнейшую  работу по здоровьесбережению детей: использовать для 

оздоровительной работы все ресурсы ДОУ - спортивный зал, музыкальный зал, 

бассейн, спортивные площадки на территории детского сада.                        

 Результат - совместная проектная деятельность всех участников 

педагогического процесса, презентации которых проходят  в ДОУ. 

 

 

 

 

стараются вести ЗОЖ 

ведут ЗОЖ 

не сложилось вести ЗОЖ

не всегда хватает времени
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«Вместе к здоровью» 

Цель - укрепление процесса 

взаимодействия ДОУ и семьи в 

рамках проблемы сохранения и 

укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста. 

 
 

«Я здоровье сберегу…»  

Цель - пропаганда здорового образа 

жизни среди детей и родителей, 

приобщение к физкультуре и 

спорту, укреплению здоровья детей 

в семье 
 

«Мы за здоровое питание» 

Цель- формирование у детей 

представлений о правильном 

питании и здоровом образе 

жизни. 

 
 

«Моя  спортивная  семья»           

Цель-сохранение семейных 

традиций по укреплению здоровья 

детей посредством раннего 

приобщения к физкультуре и 

спорту. 
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ВЫВОД: семьи  наших  воспитанников  - лауреаты детских и детско-

родительских проектов «Семейный калейдоскоп» (2013), номинации семейная 

рукописная книга «Мы - спортивная семья: мама, папа, Я!»  (2015) в рамках 

городского фестиваля «Белый медвежонок» 

 Профессиональная  поддержка семей воспитанников обеспечила их 

готовность к конструктивно-партнерским взаимоотношениям с педагогами  в 

вопросах воспитания у  детей привычки к ЗОЖ: 

* 58% родителей выступают  не только в роли пассивных зрителей спортивно-

развлекательных мероприятий, а активно вовлекались в 2014/2015 уч.году в 

педагогический процесс в рамках детско-родительских проектов и презентаций 

семейного опыта. 

* В 73 %  семей  воспитанников оборудованы для ребят спортивные  уголки. 

* 69 % родителей  активно проводят выходные дни совместно    с детьми. 
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Сотрудничество ДОУ со средствами массовой информации 

Тема сюжета или статьи Название 

 СМИ 

Дата Адрес в интернете 

Если хочешь быть здоров – 

закаляйся 

ТВ -21 20.02. 

2015 

http://www.tv21.ru/n

ews/2015/02/20/?new

sid=78526 

На улице зима, а в бассейне 

детского сада - лето 

 

«Арктик-

ТВ» 

20.02. 

2015 

http://www.arctic-

tv.ru/tv-novosti/na-

ulice-zima-a-v-

basseyne-detskogo-

sada---leto 

 

Печатные работы педагогов 

Наименование 

печатного органа 

Название статьи Дата 

публика 

ции 

Ссылка на статью 

в интернет 

издании 

«Подготовка и введение 

ФГОС ДО в Мурманской 

области».  Сборник 

материалов региональной 

научно-практичекой 

конференции «Модернизация 

системы дошкольного 

образования Мурманской 

области: опыт, проблемы и 

перспективы» (ГАУДПО МО 

«Институт развития 

образования») 

«Развитие 

здоровьесберегаю-щего 

пространства 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

введения ФГОС ДО» 

 

Январь 

2015 

 

Сайт  педагогического клуба 

«Наука и творчество». 

Журнал «Дошкольное 

образование» 

 

«Сценарий спортивного 

развлечения «Зимние 

забавы» 

 

Декабрь 

2014 

 

https://sites.google.

com/site/pedzurnal/

zoz 

«Физическое  

воспитание детей в 

семье» 

Социальная сеть работников 

образования 

 

Учебно-методический 

материал 

«Формирование основ 

здорового образа жизни 

дошкольников с ОВЗ». 

Февраль 

2015 

htt:// nsportal.ru/ 

node 700619 
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«Применение 

здоровьесберегающих 

технологий в ДОУ» 

Научно-практический журнал 

«Педагогическая копилка № 9 

Конспект «Мы – 

будущие олимпийцы» 

Март 

2015 

http://www.logope

dzap.msk.ru 

Педагогический клуб «Наука и 

творчество», номинация 

«Дошкольное образование» 

 

Мастер-класс 

«Обеспечение 

эмоционального 

благополучия и 

оздоровления 

дошкольников» 

Март 

2015 

http:// 

sites.gogle.com/ 

sait/ klybnayka 

Методические рекомендации 

по физическому развитию под 

редакцией Татур Е.Е. 

(ГАУДПО МО «Институт 

развития образования») 

Статья 

«Азбука здоровья» 

 

 

Апрель  

2015 

 

«Модель построения 

занятия по обучению 

детей плаванию» 

 

Апрель 

2015 

 

 

Опыт работы педколлектива по здоровьесбережению воспитанников  

представлен коллегам на мероприятиях разного уровня 

* 2013 год: 7 мероприятий - муниципальный уровень, 8 - региональный 

* 2014 год: 7 мероприятий - муниципальный уровень, 5 - региональный 

* 2015год: 3 мероприятия - муниципальный уровень, 5 – региональный 

* 2016 год (январь-март): 1 мероприятие -  муниципальный уровень, 1 -  

региональный  

ВЫВОД: методическое сопровождение в рамках реализации проекта позволило  

сформировать  осознанную потребность в систематических занятиях 

физкультурой и спортом  при одновременном воспитании культуры здоровья у 

всех участников образовательного процесса  (детей, родителей и педагогов)
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Мероприятия, реализуемые в проекте  
2015 (январь-декабрь ) год -  2016(январь-март) год  

 
Наименование мероприятия Дата Ожидаемые 

результаты 

мероприятия 

Отчетные 

документы, 

материалы 

«Педагогическая копилка» по обмену 

опытом  «Использование активных 

форм работы с родителями по 

формированию ЗОЖ» 

Январь 

2015 

Включение родителей 

в совместную 

деятельность по 

формированию у детей 

привычки к ЗОЖ 

О
тч

ет
 о

 

п
р
о
в
ед

ѐн
н

о
м

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

и
 

Выступление на городском семинаре 

«Взаимодействие с семьѐй в процессе 

физкультурно-оздоровительной 

работы» 

Февраль 

2015 

Опыт работы обобщен 

на данном семинаре 

П
л
ан

  

в
ы

ст
у
п

л
е

н
и

я
 

Выступление «Развитие 

здоровьесберегающей среды ДОО 

в условиях введения ФГОС ДО» в 

рамках семинара ГАУДПО МО 

«Развитие профессионализма 

педагогов в условиях ФГОС ДО» 

Февраль 

2016 

Опыт работы обобщен 

на данном семинаре 

П
л
ан

 

в
ы

ст
у

п
л
ен

и
я
 

Круглый стол «Взаимодействие семьи 

и ДОУ в вопросах формирования 

здорового образа жизни» 

февраль 

2015 

Включение родителей 

в совместную 

деятельность по 

формированию у детей 

привычки к ЗОЖ 
П

р
о

то
к
о

л
  

№
 1

 о
т 

1
5

.0
2

.1
5

 
Практический показ занятий в 

бассейне ДОУ рамках  Недели 

«Школа здоровья» для родителей 

Февраль 

2016 

Достоверная 

информированность о 

здоровьесберегающей 

среде ДОУ 

 П
р

о
гр

ам
м

а,
 

о
тч

ет
 о

 

п
р

о
в
ед

ѐн
н

о
м

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

и

, 

ф
о

то
м

ат
ер

и
а

л
ы

, 
о

тз
ы

в
ы

 

р
о

д
и

те
л
ей

 
Педсовет «Интеграция задач  по 

физическому развитию дошкольников  

в разных видах детской  

деятельности»  

Февраль 

2015 

Обмен опытом 

педагогов по 

физическому развитию 

дошкольников П
р
о
то

к
о
л
 

№
 2

 о
т 

1
7
.0

2
.1

5
  

Выступление на семинаре 

«Организация физкультурных занятий 

в соответствии с образовательной 

программой  ДОУ» 

Март 

2015 

Опыт работы обобщен 

на данном семинаре 

П
л
ан

 

в
ы

ст
у
п

л
е

н
и

я
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Туристический поход «В путь дорогу 

собираемся – за здоровьем 

отправляемся» 

Март 

2016 

Включение родителей 

в совместную 

деятельность по 

формированию у детей 

привычки к ЗОЖ 

О
тч

ѐт
 о

 

п
р
о
в
ед

ѐн
н

о
м

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

и

,ф
о
то

м
ат

ер
и

ал
ы

, 

п
р
ез

ен
та

ц
и

я
 

Круглый стол «Коррекционно-

развивающее взаимодействие 

специалистов ДОУ в работе с детьми 

с ОВЗ» 

Январь 

2016 

Обмен опытом  по 

коррекционно-

развивающему 

взаимодействию 

специалистов ДОУ П
р
о
то

к
о
л
  

№
 3

  

о
т 

1
4
.0

1
.1

6
 

Выступление «Приобщение 

воспитанников ДОО к физической 

культуре и спорту посредством 

оздоровительных технологий» в 

рамках  семинара ГАУДПО МО 

«Приобщение детей к ЗОЖ» 

Май 

2015 

Опыт работы обобщен 

на данном семинаре 

П
л
ан

 

в
ы

ст
у
п

л
ен

и
я
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Наши достижения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОД: методическое сопровождение в рамках реализации проекта позволило  

сформировать  осознанную потребность в систематических занятиях 

физкультурой и спортом  при одновременном воспитании культуры здоровья у 

всех участников образовательного процесса  (детей, родителей и педагогов). 
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План проведения спортивного фестиваля «Белый медвежонок» 

 в 2016году 

Название мероприятия Дата  Группы 

 Открытие   городского фестиваля физкультуры 

и спорта «Белый медвежонок»  

15 

марта 

Средние, старшие, 

подготовительные 

Праздник «Мишка очень любит спорт» Младшие, группы 

раннего возраста 

Совместная образовательная деятельность   

«Такие разные виды спорта!» 

16 

марта 

Средние, старшие, 

подготовительные  

Развлечения «В игры разные играем» Младшие, группы 

раннего возраста 

Вернисаж рисунков о спорте «Спорт в рисунках 

отражаем» 

17 

марта 

Средние,  старшие, 

подготовительные 

Спортивное развлечение в бассейне ДОУ «В 

водном царстве» 

18 

марта 

Старшие , 

подготовительные  

Спортивные игры в бассейне ДОУ 21 

марта 

Младшие, средние 

Игры-эстафеты «Мам, пап и  всех ребят Белый 

мишка видеть рад» 

22 

марта 

старшие, 

подготовительные 

Игра-развлечение «Медвежонок и спорт» Младшие, группы 

раннего возраста 

Туристический поход с участием родителей 

«На туристической тропе» 

23 

марта 

Подготовительная  

логопедическая  

Спортивное развлечение  на улице «Мы со 

спортом дружны, нам болезни не страшны» 

Младшие, средние, 

старшие, подготовит. 

Эстафета «Юные хоккеисты» 24 

марта 

подготовительные  

Создание снежных фигур  25 

марта 

Младшие, средние, 

старшие, подготовит. 

Веселые забавы с Белым медведем 28 

марта 

Все группы 

Спортивное  развлечение «Веселые старты» 29 

марта 

 

Старшие, 

подготовительные 

Совместная и самостоятельная  деятельность  

детей  «Я и спорт» 

Младшие, средние 

 

Закрытие фестиваля  «Медвежонок, не грусти! 

Через год к нам приходи!» 

30 

марта 

Средние, старшие, 

подготовительные 
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Фотоколлаж, отражающий  деятельность МБДОУ в  период 

проведения мероприятий Фестиваля. 

 

15 марта.  Открытие   фестиваля  

 

«Белый Мишка к нам пришжл – будут игры, будет спорт!» 
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16 марта.   

«Такие разные виды спорта!» 
 

 

 

 

Спорт с раннего детства 
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17 марта. 

 

Спорт в рисунках отражаем 
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18 марта.   

 

Спортивное развлечение в бассейне ДОУ «В водном царстве 
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