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Пояснительная записка 

                                                                                                  «Здоровье и счастье наших детей во многом зависит  

                                                                               от   постановки физической культуры в детском саду и дома»  

                                                                                                                                                                    Н.М. Амосова 

 

                         Сегодня стало очевидным, что обществу нужна социально зрелая, творческая, интеллектуально, духовно,                                               

                  физически, и культурно развитая личность, способная к осознанному саморазвитию. 

                         Природно-климатические условия Севера в сочетании с экологическим неблагополучием, активной 

сезонной    

                  миграцией предъявляют организму высокие требования в процессе учебы, труда и отдыха. У многих детей 

выявлен  низкий уровень физического развития и физической подготовленности. Значительное количество детей 

(от 50 до 80% в разных возрастных группах) имеет различные функциональные отклонения в состоянии 

здоровья. Кольский Север действует на организм ребенка, повышая напряжение механизмов адаптаций, 

следствием этого является большое количество детей, находящихся в состоянии предболезни. Поэтому одной  из 

важнейших задач нашего детского  сада является  охрана и укрепление здоровья детей,  обеспечение их  

полноценного физического  и  психического развития.  

                         Коллектив  ДОО находиться  в  постоянном  поиске  новых, эффективных  форм  работы,  использования, 

как  

                   традиционных, так и нетрадиционных методов и способов оздоровления детей, посещающих детский сад.   Для        

                   реализации поставленных задач нашим педагогическим коллективом разработана программа физкультурно -   

                   оздоровительной  направленности «Мы -  здоровыми  растем!»  с учетом регионального компонента. 

                       Однако большинство родителей воспитанников выступили скорее  в роли сторонних наблюдателей, чем 

активных участников проводимой физкультурно – оздоровительной работы в детском саду.                                             

Первая школа растущего человека – семья.    Она – целый мир для ребенка, здесь он учится любить, терпеть,  

                   радоваться, сочувствовать.    Любая  педагогическая  система  без  семьи  –  чистая  абстракция. В   дошкольном                                         

                   возрасте закладывается фундамент здоровья человека, для его прочности необходима совместная работа 

дошкольного  учреждения и семьи.  Лучше показать ребенку, как нужно относиться к физической культуре и 

спорту, на собственном примере. Если дети видят, что родители испытывают удовольствие от ходьбы на лыжах, 

катания на коньках, пеших прогулок, т. е. от любого здорового активного досуга, они будут им подражать. 

                        С целью формирование активной позиции семьи  в воспитании и оздоровлении ребенка, в тесном 

сотрудничестве  с детским садом, был разработан и реализован проект «В здоровом теле - здоровый дух». 

 



 

Цель проекта: 

                   Активизировать партнерство педагогов дошкольного учреждения, детей и родителей, используя 

разнообразные формы  взаимодействия детского сада и семей воспитанников.  

                   Формировать у всех участников проекта мотивации к занятиям физической культурой и спортом, а 

также потребности  в новых знаниях о способах сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

 

Задачи проекта для педагогов и родителей 
 внедрять в образовательную деятельность ДОО  разнообразные формы физкультурно-

оздоровительной работы с  участием детей и их родителей; 

• обучить родителей приёмом эффективного взаимодействия с ребёнком с целью сохранения 

его здоровья и создания в семье здорового нравственно-психологического климата; 

• повышать интерес родителей воспитанников к участию в совместных физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях; 

Задачи проекта для детей: 
• расширить кругозор в вопросах спортивной жизни страны. 

• сформировать осознанное отношение к необходимости беречь и укреплять своё здоровье; 

• повысить интерес к занятиям физической культурой и спортом; 

• расширить двигательные возможности ребёнка за счёт освоения новых движений и 

упражнений здоровьесберегающих технологий; 

• воспитывать социально значимые личностные качества: целеустремлённость, 

организованность, инициативность, трудолюбие; 

• повышать эмоциональное благополучие ребёнка за счёт проведения разнообразных, 

интересных и увлекательных  мероприятий физкультурной направленности 

 

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, родители, инструктор по физической культуре, 

воспитатели. 

Вид проекта: физкультурно-оздоровительный 

Тип проекта: практико-ориентированный 

Продолжительность проекта:  долгосрочный (сентябрь 2017 – апрель 2018) 

 

 



Законодательно-нормативное обеспечение 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении ФГОС 

ДО», вступивший в силу с 01.01.2014 г.  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»  

4. «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1 3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26.  

Ожидаемые результаты. 

• создание базы эффективных форм  взаимодействия с семьей в процессе воспитания у детей 

интереса к занятиям физкультурой и спортом на основе открытости ДОО; 

• максимальное использование имеющихся ресурсов: образовательных и материально-

технических; 

• формирование  жизненно необходимых навыков в соответствии с индивидуальными 

способностями, спортивных семейных традиций у детей и родителей; 

• обеспечение физического и психического благополучия воспитанников; 

• формирование у детей привычки к здоровому образу жизни. 

 активное участие родителей воспитанников в спортивно-массовых мероприятиях ДОО, города, 

области. 

 



Основные принципы реализации проекта: 

1. Принцип научности - подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных на укрепление здоровья, 

научно обоснованными и практически  апробированными методиками. 

2. Принцип активности и сознательности - участие  всего коллектива педагогов и родителей в поиске новых, 

эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей. 

3. Принцип комплексности и интегративности  - решение оздоровительных задач в системе всего учебно-

воспитательного процесса и всех видов деятельности. 

4. Принцип  адресованности  и преемственности - поддержание связей между возрастными категориями, учет  

разноуровневого развития и состояния здоровья. 

5. Принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение необходимой помощи 

и поддержки, гарантия положительного результата независимо от возраста и уровня физического развития 

                

                                                 

               

Принципы сотрудничества с 
семьями воспитанников 

партнерские отношения 

дифференцированный подход деятельностный подход 
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1 

этап 

5 этап 

2 

этап 

3 

этап 

4 

этап 

Продумывание содержания и форм работы с родителями. Проведение экспресс-опроса с 

целью изучения их потребностей. Важно не только сообщить родителю о том, что ДОО 

хочет делать с его ребенком, но и узнать, чего он ждет от ДОО. При этом учитывали, что 

некоторые родители предпочитают сами заниматься с ребёнком, а детский сад 

рассматривают только как среду для игрового общения своего сына или дочки. 

Полученные данные использовали  для дальнейшей работы. 

Установление между воспитателями и родителями доброжелательных отношений с 

установкой на будущее деловое сотрудничество. Старались заинтересовать родителей 

той работой, которую предполагается с ними проводить, сформировать у них 

положительный образ ребенка 

Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и правильного его 

восприятия посредством сообщения им знаний, информации, которые оказываются 

неожиданными и интересными для них. Это  информация о некоторых особенностях 

общения ребенка со сверстниками, достижениях в продуктивных видах деятельности. 

Ознакомление педагога с проблемами семьи в воспитании ребенка. На этом этапе 

воспитатели вступают в диалог с родителями, которые играют здесь активную роль, 

рассказывая во время посещения семьи воспитателем не только о положительном, но и 

о трудностях, тревогах, отрицательном в поведении ребенка 

Совместное с взрослыми исследование и формирование личности ребенка. На данном 

этапе планируется конкретное содержание работы, выбираются формы 

Этапы планирования  взаимодействия с родителями воспитанников: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы сотрудничества с семьями воспитанников 

Индивидуальные 

формы 

Наглядно-

информационные 

Коллективные 

(массовые) формы 

   играют роль опосредованного общения между педагогами и               

родителями воспитанников 

предназначены для дифференцированной работы с родителями 

воспитанников. 

подразумевают работу со всем или большим составом родителей 

ДОУ (группы). Это совместные мероприятия педагогов и 

родителей. Некоторые из них подразумевают участие и детей. 



 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 - «Олимпийские виды спорта»,  «Зимние виды спорта» 

- Кто любит спорт, тот всегда бодр»,  «Спортивные надежды» 

 - Семейные презентации: «Спортивный отдых моей семьи»,      

  «Зимние забавы всей семьей» 

 

Компьютерные  

обучающие 

презентации. 

 

Информационные 

стенды, буклеты, 

брошюры, газеты, 

папки -передвижки 

передвижки 

      САЙТ ДОО 

 

Фоторепортажи 
 

Совместные 

конкурсы, 

выставки, «Дни 

открытых дверей» 

 - «Уроки здоровья», «Береги глаза с детства»,  «Растем 

закаляемся», «Растем и развиваемся», «Спортивный уголок 

дома», «Корригирующая гимнастика», «Дыхательные 

гимнастики»,  «Учимся  ходить на лыжах» 

 

 - Спортивные соревнования «Лыжня зовет»    

 - Спортивные состязания в  турпоходе  к Кольскому заливу» 

-  Спортивные соревнования с родителями в День выходного 

дня на стадионе «Сильные, смелые, ловкие, умелые» 

-  Коллаж «Я немного подрасту и в спортсмены пойду. 

-  Мама, папа, я – спортивная семья!» 

-  Лыжные эстафеты 

 - Конкурс книжек – самоделок «Здоровье -драйв, ЗОЖ выбирай!  

- Конкурс плакатов «За здоровый образ жизни! 

- выставка рисунков «Мы со спортом дружим» 

- Конкурс нестандартного физкультурного оборудования 

 

Наглядно - информационные формы взаимодействия 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективные формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательные 

Спортивные соревнования, 

пробеги 

Досуговые 

Родительское собрание 

Родительская конференция  

Тематические консультации 

Круглый стол 

Дни открытых дверей, 

 мастер - классы 

Школа заботливых родителей, 

тренинги 

Праздники, развлечения, досуги 

Турпоходы, экскурсии 

Клуб выходного дня 

Исследовательско - проектные, 

ролевые, имитационные и деловые 

игры.  

Вечер вопросов и ответов 

Оздоровительные, спортивные 

мастер-классы 

Секция «Настольный теннис» 

Теннисная секция  

Акции 



Создание физкультурно оздоровительной  развивающей  среды 

 
 

            Организация спортивно-массовых мероприятий предполагает использование разнообразного спортивного 

оборудования. В приоритете в нашем дошкольном учреждении выступает комплексное оснащение 

воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающее возможности физического развития воспитанников. 

Физкультурно-оздоровительная или спортивно-оздоровительная предметная среда  обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства физкультурного зала и спортивного участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  Использование разнообразных физкультурных и спортивно-игровых пособий 

повышает интерес детей к выполнению различных движений, ведет к увеличению интенсивности двигательной 

активности, что благотворно влияет на физическое, умственное развитие и на состояние здоровья ребенка. Это 

нацеливает родителей на создание спортивных уголков дома.  Спортивный инвентарь регулярно обновляется и 

Физкультурный зал 

 

Спортивная площадка на 
участке  

 

Медицинский блок 

Методический блок 

Центры физического 
развития в группах 

Музыкальный  зал 



пополняется. Вместе с родителями создается нестандартное физкультурное оборудование, которое активно 

используется в спортивно-массовых мероприятиях.  

 В рамках проекта проведен конкурс нестандартного спортивного оборудования среди  родителей «Спортивные 

тренажеры своими руками», которые впоследствии успешно использовались в спортивных досугах. 

 

 

                    Лыжи                                                   ходули                                                ласты 

    
                            Воздушный футбол                                                            Ветерок 

                                         
 



 

Физкультурно  - развивающая  среда 

          
 

                                                
 

 



Спортивно – массовые мероприятия  неразрывно связаны с двигательной активностью, как мощным и 

стимулирующим фактором интеллектуального и эмоционального развития ребенка. Именно на основе интереса 

детей к физкультурной деятельности следует формировать умения и навыки обеспечения здоровой 

жизнедеятельности, мотивацию на здоровье.  В зависимости от степени подвижности детей  мы распределяем их 

на три основные подгруппы (высокая, средняя и низкая подвижность). Каждая подгруппа детей характеризуется 

определенными сочетаниями уровней объема, продолжительности и интенсивности ДА. 
 

Распределение детей по подгруппам в зависимости от уровня двигательной активности. 

 
подгруппы показатели двигательной активности 

объем продолжительность  интенсивность 

1 подгруппа  

(высокая подвижность) 

высокий 

высокий 

высокий 

средний 

высокая 

средняя 

низкая 

средняя 

высокая 

высокая 

высокая 

высокая 

11 подгруппа  

(средняя подвижность) 

средний 

средний 

средний 

высокий 

средняя 

высокая 

высокая 

средняя 

средняя 

средняя 

низкая 

средняя 

111 подгруппа  

(низкая подвижность) 

низкий 

низкий 

низкий 

низкая 

низкая 

средняя 

низкая 

средняя 

средняя 
 

 Наблюдения показали, что существует тесная связь между основными показателями двигательной 

активности (объемом, продолжительностью и интенсивностью) и поведением детей в течение дня, характером их 

двигательной деятельности. 

Полученные материалы об индивидуальных различиях ДА детей  ложатся в основу разработки 

индивидуально-дифференцированного подхода в процессе организации двигательного режима. И эта информация 

доводится до сведений родителей и обсуждается.  В результате вырабатываются индивидуальные рекомендации 

для воспитанников по организации двигательного режима в детском саду и дома. 

Родители имеют возможность познакомиться с организацией двигательного режима в детском саду в 

рамках «Дней открытых дверей» 

   



Модель двигательного режима  детей 5 – 7 лет в ДОО (по Руновой М.А.)  

№ Виды занятий Особенности организации 

 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале. Длительность 10-12 мин. 

1.2 Двигательная разминка Ежедневно во время большого перерыва между занятиями (с преобладанием 

статических поз). Длительность 7-10 мин. 

1.3 Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от вида и содержания занятий. 

Длительность 3-5 мин. 

1.4 Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно во время утренней прогулки, подгруппами, подобранными с учетом 

уровня ДА детей. Длительность 25-30 мин. 

1.5 Оздоровительный бег Два раза в неделю, подгруппами по 5-7 человек, во время утренней прогулки. 

Длительность 3-7 мин. 

1.6 Индивидуальная работа 

по развитию движений 

Ежедневно во время вечерней прогулки. Длительность 12-15 мин. 

1.7 Гимнастика после дневного 

сна в сочетании с 

контрастными воздушными 

ваннами 

Ежедневно, по мере пробуждения и подъема детей. Длительность не более 10 мин. 

1.8 Корригирующая 

гимнастика  

После дневного сна 

1.9 Логоритмичная 

гимнастика 

Два раза в неделю по подгруппам (проводится логопедом). 

2. Учебные занятия 

2.1 По физической культуре Три раза в неделю подгруппами, подобранными с учетом уровня ДО детей, 

проводятся в первой половине дня (одно на воздухе). Длительность 25-30 мин. 

3. Самостоятельные занятия 

3.1 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, в помещении и на открытом воздухе. 

Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей. 

 

 



4. Физкультурно-массовые занятия 

4.1 Неделя здоровья  Два раза в год (последняя неделя квартала). 

4.2 Физкультурный досуг Один раз в месяц на воздухе совместно со сверстниками одной - двух групп. 

Длительность 30 мин. 

4.3 Физкультурно-спортивные 

праздники на открытом 

воздухе и на воде 

Два-три раза в год, внутри детского сада или совместно со сверстниками соседнего 

дошкольного учреждения. Длительность 30 мин. 

 

4.4 Игры - соревнования 

между возрастными 

группами  

Один раз в год на воздухе или в зале. Длительность не более 30 мин. 

4.5 Спартакиады вне 

детского сада 

Один раз в год в Североморске «Юные олимпийцы» участвуют дети с высоким 

уровнем физической подготовленности, по специальной программе.  Длительность 

не более 30 мин. 

5. Внегрупповые (дополнительные) виды занятий 

5.1 Ритмическая гимнастика 

Суворовой 

По желанию родителей и детей не более одного раза в неделю. Длительность 25- 

мин. 

6. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОО и семьи 

6.1 Домашние задания Определяются воспитателем в согласовании с родителями воспитанников  

 

6.2 Физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями в ДОО 

По желанию родителей, воспитателей и детей. 

6.3 Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных, 

массовых мероприятиях 

детского сада. 

 

 

 

 

 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, недели 

здоровья, туристических походов, посещения открытых занятий. 



План спортивно - массовых  мероприятий 

 в  2017-2018 учебном году с участием воспитанников старшего дошкольного возраста   

и их родителей  в рамках проекта «В здоровом теле, здоровый дух»  

 
 Мероприятия Цель Задачи 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Спортивное 

развлечение      

« В   гостях   у     

Карлсона» 

 Устанавливать  сотруднические  

отношения  между  родителями  

и педагогами  по  формированию  

здорового  образа  жизни у 

детей. 

 Создать условия для развития 

физических качеств, сохранения 

и укрепления здоровья детей 

дошкольников посредством 

организации совместных 

развлечений с родителями. 

 Формировать  у  детей  основы  здорового  

образа  жизни. 

 Развивать    быстроту, ловкость, двигательную  

активность   детей  и  родителей  в  совместных  

играх. 

 Вызывать  интерес  к  совместным  спортивным  

развлечениям. 

 Создать радостную атмосферу праздника с 

привлечением участия родителей детей. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Спортивно-

туристический 

поход  на сопку 

 Привлечь родителей к 

совместным с детьми  походам. 

 Способствовать развитию 

совместной познавательной  

деятельности. 

 

 

 Совершенствовать  работу по укреплению 

здоровья,  закаливанию организма  детей. 

 Закреплять навыки метания мяча, прыжков 

через препятствия, ходьбы и бега между 

предметами. 

 Расширять знания о растениях Севера (грибы, 

ягоды). 

 Развивать двигательную активность. 

 Доставить детям и родителям удовольствие от 

совместного похода, способствовать развитию 

положительных эмоций, чувства взаимопомощи. 



О
к

т
я

б
р

ь
 

Семейная 

гостиная: мастер 

–  класс 

«Фруктовые 

фантазии» 

 Популяризация правильного 

питания через внедрение 

нетрадиционных подходов в 

пропаганде здорового образа 

жизни детей и их родителей. 

 Расширять знания родителей о здоровой и 

вредной пище. 

 Повышать педагогическую компетентность 

родителей. 

 Способствовать развитию обмена семейным 

опытом в воспитании культуры здорового 

образа жизни. 

 Развивать творческую активность в процессе 

приготовления кулинарных блюд из овощей и 

фруктов. 

 

Н
о

я
б
р

ь
 

Спортивное 

развлечение  

«Фиксики  в  

гостях  

у   детей» 

 

 Пропаганда здорового образа 

жизни среди детей и родителей, 

приобщение семьи к 

физкультуре и спорту.  

 Создание радостного 

настроения. 

 Совершенствовать физические качества  в 

совместной с родителями двигательной 

деятельности. 

 Содействовать установлению положительного 

эмоционального контакта родителей и детей; 

способствовать возникновению чувства радости 

и удовольствия от совместной игры. 

 Приобщать детей и родителей к здоровому 

образу жизни и к желанию заниматься спортом 

через организованное развлечение. 

 Осуществлять взаимосвязь по физическому 

воспитанию детей между детским садом и 

семьей. 

 



д
ек

а
б

р
ь

 

Экскурсия в 

спортивную 

 школу 

 (отделение 

художественной  

гимнастики) 

« Спорт  ребятам  

очень нужен» 

 Способствовать  формированию  

активной  позиции  родителей  в   

занятиях спортом. 

 

 Расширять представления у родителей и детей о 

спортивных объектах поселка 

 Познакомить родителей и детей с  изящным и  

зрелищным видом спорта  - художественная 

гимнастика и рассказать, что она является 

олимпийским видом спорта. 

 Познакомиться с юными спортсменками и 

посмотреть гимнастические и танцевальные 

упражнения с использованием предметов  (обруч, 

мяч, лента, булава, скакалка). 

 Воспитывать чувство гордости за достижения  

наших земляков. 

 Мотивировать стремление заниматься спортом. 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Мастер – класс 

танцевальной 

программы   

Зумба для 

воспитанников и 

их родителей 

 Побуждать  к  занятиям  

разнообразными  видами  

спорта. 

 Формировать  у  взрослых 

мотивацию  к  занятиям  

физической  культурой  и  

спортом. 

 Дать первоначальные представления о 

танцевальном направлении, автором которого 

стал колумбийский хореограф  Альберто Перез. 

 Познакомить с элементарными движениями 

латиноамериканских танцев - сальсы, самбы, 

фламенко, мамбо. 

 Развивать грациозность, пластичность, 

ритмичность, координацию движений. 

 Способствовать сохранению позитивного 

восприятия жизни. 

Я
н

в
а

р
ь

 

Клуб выходного 

дня «Зимние 

забавы» 

 Привлечение родителей к 

совместным спортивным 

семейным прогулкам 

 Способствовать созданию более 

близких отношений между детьми 

и родителями внутри семьи, более 

дружеских – между детьми и 

воспитателями внутри группы. 

 Оказывать закаливающее воздействие на 

организм в естественных условиях 

 Способствовать повышению уровня физической 

подготовленности детей дошкольного возраста 

 Оптимизировать двигательную активность детей 



Я
н

в
а
р

ь
 

Спортивный 

праздник  

«Здравствуй 

солнце» 

 Создать условия для развития 

физических качеств, сохранения и 

укрепления здоровья детей 

дошкольников посредством 

организации совместных 

развлечений с родителями 

 Закрепить представление у   детей  о 

традиционном празднике северного народа 

"Здравствуй, Солнце!"; 

 В спортивно-игровой форме познакомить с  

играми  коренных  жителей Кольского 

полуострова; 

 Развивать основные физические качества: 

меткость, ловкость, быстроту, выносливость, 

координацию движений. 

 Формировать   навыки  и двигательную 

активность детей; 

 Воспитывать у   детей  эмоционально-ценностное 

отношение к культурно - историческому 

наследию, любовь к родному краю, бережное 

отношение к его национальным традициям. 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

Спортивные   

соревнования 

« Веселые  

старты» 

 Популяризация здорового образа 

жизни среди детей и родителей. 

 Привлекать   родителей   к 

развитию    физических  качеств  

собственных  детей. 

 

 Совершенствовать выносливость и силу детей; 

 Повышать активность и работоспособность 

детского организма. 

 Обучать проявлению самостоятельности, 

смелости, доброжелательности, умению 

работать в команде. 

 Закреплять двигательные умения дошкольников. 

 Воспитывать дух коллективизма и 

настойчивости в достижении положительного 

результата. 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

Участие  

родителей  и  

детей  в  лыжных  

гонках 

 (смешанная  

эстафета): 

«День зимних 

видов  спорта» 

 Привлечение   родителей к 

участию в спортивно – 

оздоровительных  мероприятиях  

ДОУ  и  спортивной  школы . 

 

 

 

 Повышать  двигательную  активность  детей  и  

взрослых. 

 Способствовать психологическому сближению 

детей  и взрослых, развитию  положительных  

эмоций, чувства  взаимопомощи. 

 Воспитывать  положительное  отношение  к  

сохранению  своего здоровья. 



М
а

р
т
 

Встреча с 

мастером спорта  

по греко-римской  

борьбе 

Истоминым П.Н. 

 

  Пропаганда  спорта, 

как  альтернативы негативным  

привычкам 

 Расширять представления  детей  о   

разнообразных  видах  спорта. 

 Дать   элементарные   знания   о греко –римской  

борьбе. 

 Повышать интерес к физической культуре и 

здоровому образу жизни дошкольников и их 

родителей. 

 Воспитывать  чувство гордости  за  достижения  

своих  родителей. 

М
а

р
т
 

Спортивный  

праздник 

«Белый  

Медвежонок  в  

гостях  у  ребят» 

 

 Обеспечение радостного 

эмоционального настроения и 

формирование у детей интереса к 

зимним видам спорта и 

ценностного отношения к 

занятиям физической культурой 

через совершенствование 

двигательных способностей 

детей. 

 Совершенствовать  двигательные  навыки  и  

умения в   играх – эстафетах, развивая  ловкость  

и  выносливость. 

 Формировать позитивное отношение к занятию 

физической культуры; 

 Обеспечить участникам эмоциональное 

самовыражение, самораскрытие, самопознание. 

 Воспитывать  чувство  взаимовыручки  и  

командного  духа  у  детей. 

м
а

р
т
 

Закрытие 

фестиваля 

физкультуры и 

спорта «Белый 

медвежонок»  

(спортивные 

состязания между 

детьми МБДОУ 

№14, МДОУ № 46) 



А
п

р
ел

ь
 

Квест  

«Путешествие  в  

страну  Здоровья» 

 Популяризация  здорового  

образа  жизни среди  детей  и  

родителей 

 Создание  здоровой  физической  и  

психологической  обстановки  в  

семье. 

  

 Совершенствовать выносливость и силу детей 

во время выполнения упражнений; 

 Обучать проявлению самостоятельности, 

смелости, доброжелательности, умению работать 

в команде. 

 Активизировать  двигательную  деятельность  

детей. 

 Воспитывать дух коллективизма и 

настойчивости в достижении положительного 

результата. 

 

А
п

р
ел

ь
 

Космическая 

тренировка  

 укрепление здоровья детей,  

формирования здорового образа 

жизни у дошкольников. 

  привлечение родителей к 

активному участию в спортивных 

соревнованиях с детьми. 

 Повышать активность и работоспособность 

детского организма. 

 Развивать основные физические качества: 

меткость, ловкость, быстроту, выносливость, 

координацию движений. 

М
а

й
 

«Вместе дружная 

семья»  Поиск  реальных и эффективных 

путей вовлечения взрослых и детей 

в занятия физкультурой и спортом; 

 Совершенствовать двигательные умения и 

навыки, достижение физической красоты, силы, 

ловкости, выносливости. 

 Способствовать развитию положительных 

эмоций, чувства взаимопомощи, дружбы, 

сопереживания. 

 

 

 

 
 

 

 

 



Здоровье сберегающие технологии в образовательном пространстве ДОО 

Виды здоровье 

сберегающих 

педагогических 

технологий 

Время проведения в режиме дня Особенности методики проведения Ответственный 

Технология сохранения и стимулирования здоровья  воспитанников 

 

Ритмопластика Не раньше чем через 30 мин. после 

приема пищи, 2 раза в неделю по 30 

мин. со среднего возраста 

Обращаем внимание на художественную 

ценность, величину физической нагрузки и 

ее соразмерность возрастным показателям 

ребенка 

 

инструктор по 

физ.культуре, 

музыкальный 

руководитель,  

Динамические 

паузы 

Во время занятий,  

2-5 мин., по мере утомляемости 

детей 

Для всех детей в качестве профилактики 

утомления. Могут включать в себя 

элементы гимнастики для глаз, 

дыхательной гимнастики и других в 

зависимости от вида занятия 

 

воспитатели 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть физ.занятия, на прогулке, 

в группе со средней степенью 

подвижности. Ежедневно для всех 

возрастных групп 

Игры подобраны в соответствии с 

возрастом ребенка, местом и временем ее 

проведения. В ДОУ используем лишь 

элементы спортивных игр 

 

воспитатели,  

инструктор по 

физ.культуре, 

Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 3-5 мин. в любое 

свободное время; в зависимости от 

интенсивности зрительной нагрузки 

с младшего возраста 

Используем  наглядный материал, показ 

педагога 

все педагоги 

Гимнастика 

дыхательная 

В различных формах 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

Обеспечиваем проветривание помещения, 

педагог  дает  детям инструкции об 

обязательной гигиене полости носа перед 

проведением процедуры 

 

все педагоги 



Гимнастика 

бодрящая 

Ежедневно после дневного сна, 5-

10 мин. 

Форма проведения различна: упражнения 

на кроватках, обширное умывание; ходьба 

по ребристым дощечкам; легкий бег из 

спальни в группу с разницей температуры в 

помещениях и другие в зависимости от 

условий ДОУ 

 

воспитатели 

Гимнастика 

корригирующая 

В различных формах 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

Форма проведения зависит от поставленной 

задачи и контингента детей 

воспитатели,  

инструктор по 

физ.культуре, 

 

Занятия из серии 

«Здоровье» 

1 раз в неделю по 30 мин. со ст. 

возраста 

Включены в сетку занятий в качестве 

познавательного  развития 

воспитатели,  

инструктор по 

физ.культуре, 

Точечный 

самомассаж 

Проводится в преддверии 

эпидемий, в осенний и весенний 

периоды в любое удобное для 

педагога время со старшего 

возраста 

Проводится строго по специальной 

методике. Показана детям с частыми 

простудными заболеваниями и болезнями 

ЛОР-органов. Используется наглядный 

материал 

 

воспитатели, 

ст. медсестра,  

инструктор по 

физ.культуре, 

Технологии обучения здоровому образу жизни 
 

Физкультурное 

занятие 

2-3 раза в неделю в спорт зале, 

музыкальном залах.  

Ранний возраст - в группе 10 мин. 

Младший возраст- 15-20 мин., 

средний возраст - 20-25 мин., 

старший возраст - 25-30 мин. 

Занятия проводятся в соответствии 

программой, по которой работает ДОО. 

Перед занятием необходимо хорошо 

проветрить помещение 

воспитатели,  

инструктор по 

физ.культуре, 

Проблемно-

игровые 

(игротреннинги и 

игротерапия) 

В свободное время, можно во 

второй половине дня. Время строго 

не фиксировано, в зависимости от 

задач, поставленных педагогом  

 

Занятие  организовано не заметно для 

ребенка, посредством включения педагога в 

процесс игровой деятельности 

воспитатели, 

педагог-

психолог 



 

           Ежегодно наши воспитанники  - активные участники городского  фестиваля физкультуры и спорта «Белый 

медвежонок». В этом году в составленнии программы  фестиваля приняли участие и их родители.   С интересом 

обсуждалась программа выходного дня.  Дети с родителями не только катались на ватрушках, строили крепости и 

соревновались в меткости, но и стали участниками спортивных лыжных соревнований города и области,  где  были 

отмечены дипломами и грамотами.  Открытый спортивный стадион стал излюбленным местом выходного дня.   В 

результате совместные прогулки создали бодрое, радостное настроение, соревновательный дух, еще больше сплотили 

детей и их родителей.  Родители  увлеченно  участвовали в   познавательных викторинах, мастер-классах, спортивных 

досугах,   познакомились  с оздоровительными технологиями,  используемыми в  работе с детьми,  делились опытом 

семейного спортивного воспитания.   Приняли активное участие в выпуске фотогазет,  плакатов, коллажей  на тему 

«Наше  здоровье  в  наших  руках»,  а также в конкурсе нестандартного спортивного оборудования.  
 

               

 

 

 

 

Коммуникативные 

игры 

1-2 раза в неделю по 30 мин. со 

старшего возраста 

Занятия строятся по определенной схеме и 

состоят из нескольких частей. В них входят 

беседы, этюды и игры разной степени 

подвижности, занятия рисованием, лепкой 

и др. 

 

воспитатели, 

педагог-

психолог 

Занятия из серии 

«Здоровье» 

1 раз в неделю по 30 мин. со ст. 

возраста 

Включены в сетку занятий в качестве 

познавательного развития 

воспитатели,  

инструктор по 

физ.культуре, 

Самомассаж 

 

сеансами либо в различных формах 

ф-о физкультурно-оздоровительной 

работы 

Объяснить ребенку серьезность процедуры 

и дать детям знания о том, как не нанести 

вред своему организму 

воспитатели, 

ст. медсестра,  

инструктор по 

физ.культуре, 



План   физкультурно – оздоровительных мероприятий 

«Растем и развиваемся, спортом занимаемся!» 

в рамках городского фестиваля физкультуры и спорта «Белый медвежонок» 
Дата, день недели Мероприятия 

07.03.2018  - среда Открытие городского фестиваля физкультур и спорта «Белый медвежонок» 

10.03.2018 - суббота  День выходного дня - участие семей воспитанников в XXI массовом лыжном пробеге стран 

баренц региона  «Лыжня дружбы» - смешенная лыжная эстафета 

11.03.2018-воскресенье День выходного дня - участие в спортивных соревнованиях на стадионе  жилого района 

Росляков  «День зимних видов спорта» - семейная лыжная эстафета 

12.03.2018- понедельник Выставка  фотогазет  и  плакатов, коллажей  «Наше  здоровье  в  наших  руках», 

«Папа, мама, я – спортивная  семья». 

13.03.2018 - вторник Познавательные  занятия: « Олимпийские  виды  спорта», «Где  прячется  здоровье?» 

14.03.2018 - среда Спортивный  досуг «В  здоровом  теле – здоровый  дух» (подвижные игры народов севера) 

 

15.03.2018 - четверг Встреча с интересными людьми -  с мастером  спорта  по  греко – римской  борьбе,  Истоминым  

П.Н. (мастер класс воспитанников и их родителей) 

16.03.2018 - пятница День открытых дверей  для родителей воспитанников  на занятиях кружка по настольному 

теннису «Быстрая ракетка» - совместная тренировка. 

17.03.2018 - суббота День семейного выходного дня  «Все на горку дружно -  кататься на ватрушках» 

18.03.2018 - воскресенье День выходного дня  «Дружно крепость мы построим и баталии устроим» (постройка снежных 

спортивных сооружений на участке детского сада) 

19.03.2018 -понедельник Выступление  чтецов « Спорт  ребятам  очень  нужен,  мы  со  спортом  очень  дружим» 

20.03.2018 - вторник Познавательные  занятия: «Олимпийские  чемпионы  нашего  края», 

« Витамины  для  жизни  человека»  

21.03.2018 - среда Целевая  прогулка  на  стадион «Спортивная дорожка препятствий» 

 

22.03.2018 - четверг КВН с участием родителей «Азбука  здоровья»  

 

23.03.2018 - пятница Спортивные  состязания между воспитанниками  МБДОУ №  14  и  МБДОУ № 46  на открытом 

стадионе жилого района Росляково – «Закрытие фестиваля физкультуры и спорта  «Белый 

медвежонок» 

 



Конкурс плакатов детско-родительского творчества  «Наше здоровье в наших руках» 

 

 



 



 

Наши спортивные достижения  

            



Мониторинг  состояние здоровья и физического развития детей. 
 

         Мониторинг за состоянием здоровья и физическим развитием детей осуществляется медицинскими работниками 

дошкольного учреждения. Медицинское обследование детей проводится с углубленным изучением анамнеза каждого 

ребенка. С целью учета эффективности двигательного режима осуществляется двукратное обследование каждого 

ребенка в течение года. 

        Отследить результаты физкультурно-оздоровительной работы в ДОО помогает медико-педагогический контроль, в 

который входят: 

•  медицинское обследование состояния здоровья детей; 

•  обследование физического развития детей; 

•  медико-педагогическое наблюдение за проведением физкультурных занятий; 

•  медико-педагогическое наблюдение за организацией закаливающих мероприятий; 

•  санитарно-педагогический контроль. 

        Наблюдается положительная динамика в снижении детской  заболеваемости. Пропуски по болезни   с сентября  

2016 по март 2017 составил  12,2  дето дней, а в период  с  сентября  2017  по март 2018   в   группе старшего 

дошкольного возраста составила  8,3 дня. 

 

Мониторинг развития физических качеств воспитанников 
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Мониторинг участия семей воспитанников МБДОУ № 14  в спортивно-массовых мероприятиях 

                   

 Активность семей воспитанников, участвующих  в спортивно-массовых мероприятиях в  2017-2018 учебном году  

    возросла  на  30% по сравнению с прошлым, 2016-2017 учебным  годом и составила в марте 2018 года 85%. 

   25% воспитанников записались в детские спортивные школы.  
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