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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

"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. С у х о м л и н с к и й 

 

Статистика свидетельствует: физиологически зрелыми сегодня рождается не более 

10% детей, т.е. большинство сразу после рождения не готовы к физиологически 

полноценной жизни. Более того до 25-35% детей, приходящих в 1 класс, имеют 

физические недостатки или хронические заболевания. Приведенные цифры заставляют 

задуматься о причинах этого. Одной из главных причин является культурный кризис 

общества, низкий уровень культуры отдельного человека, семьи, воспитательного 

пространства в целом. 

В связи с этим возникает уверенность, что воспитание валеологической культуры 

актуально уже в дошкольном возрасте. Что же такое валеологическая культура? 

Под валеологической культурой ребенка мы понимаем совокупность нескольких 

компонентов: осознанного отношения к здоровью и жизни, знаний о здоровье и умений 

оберегать, поддерживать и сохранять его,              а так же самостоятельно и эффективно 

решать задачи, связанные со здоровым образом жизни, безопасным поведением, оказанием 

элементарной медицинской, психологической самопомощи и помощи.  

В связи с этим можно выдвинуть конкретные задачи воспитания валеологической 

культуры дошкольников: 

1. Формирование осознанного отношения к здоровью как ведущей ценности и 

мотивации и мотивации к здоровому образу жизни.  

2. Накопление знаний о здоровье, обретение умений и навыков, поддерживающих, 

укрепляющих и сохраняющих здоровье.  

3. Становление валеологической компетентности ребенка как готовности 

самостоятельно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения в 

непредвиденных ситуациях.  

4. Оказание элементарной медицинской, психологической помощи и самопомощи.  

И.И. Мечников считал, что самое главное – научить человека правильному, 

безошибочному выбору в любой ситуации только полезного, содействующего здоровью и 

отказу от всего вредного. 

Необходимость воспитания валеологической культуры подчеркивают и 

исследования, подтверждающие, что здоровье человека лишь на 8-10% зависит от успехов 

здравоохранения и более чем на 50-60% от его образа жизни. 

Так же очевидно, что становление валеологической культуры человека 

обусловлено, прежде всего, процессом воспитания, педагогическим воздействием 

взрослого с ребенком, широким спектром педагогических средств и приемов. 
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Януш Корчак писал: «Взрослым кажется, что дети не заботятся о своем здоровье: 

если за ними не смотреть, они повыпадали бы все из окон, поутонули бы, попали бы под 

машины, повыбивали бы себе глаза, поломали бы ноги и позаболели бы воспалением 

мозга и воспалением легких – и уже сам не знаю, какими болезнями. Нет. Детям 

совершенно так же, как и взрослым, хочется быть здоровыми и сильными, только дети не 

знают, что для этого надо делать. Объясним им, и они будут беречься». 

Одним из основных компонентов валеологического образования в ДОУ является 

комфортность в общении ребенка и педагога, творческое содружество детей и педагогов в 

нахождении путей решения проблемы, познание через игру, решение проблемно-

творческих задач разного уровня сложности, подготовка детей к верному 

самоопределению в любой жизненной ситуации, опирающемуся на опыт самопознания и 

культурно-исторический опыт. 

Из этого всего можно вывести основной принцип валеологии и валеологического 

образования: «Человек, познай и сотвори себя». 

Валеология и педагогика в тесном сотрудничестве накопили некоторый опыт 

творчества, формирование здорового образа жизни человека, представлений у 

дошкольников о себе как о представителях человеческого рода, основ безопасности детей 

дошкольного возраста, необходимых знаний, умений и навыков для организации 

здорового образа жизни. Процесс обучения здоровому образу жизни неразрывно связан 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. 

Для решения вышеназванных задач нами была разработана программа 

валеологичекого воспитания детей старшего дошкольного возраста «Здоровячок», 

реализация, которой прослеживается в самостоятельной и образовательной деятельности. 

Детям необходимо активно изучать свой организм, свои возможности и слабые 

места, знать принципы восстановления функций и систем организма. Наиболее 

рационально формировать все эти навыки у детей в игровой форме, включая их в 

режимные моменты, в ход занятий, использовать в кружковой работе. 

 

Программа по валеологическому воспитанию «Здоровячок» разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ.  

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН).  

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
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стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384). «Берёзка» г. Старый Крым». 

Программа рассчитана  для  детей  5-7  лет  и направлена на  формирование  у 

дошкольников представлений о здоровье, умений и навыков здорового образа жизни и 

установок на заботу о своем здоровье. 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

1.1.2. Цели и задачи по реализации программы «Здоровячок» 

 

Цель программы: сформировать у детей основы здорового образа жизни, добиться 

осознанного выполнения правил здоровье сбережения и ответственного отношения, как к 

собственному здоровью, так и к здоровью окружающих.   

 

Задачи: 

1. Помочь детям овладеть основами гигиенической и двигательной культуры.  

2. Формировать у детей адекватные представления об организме человека. 

3. Помочь ребёнку создать целостное представление о своём теле.  

4. Обучать детей уходу за своим телом, навыками оказания первой элементарной 

помощи.  

5. Развивать представление о том, что полезно, а что вредно для организма.  

6. Формировать привычку ежедневных физических упражнений.  

7. Изучать причины возникновения экстремальных ситуаций, умение находить 

выходы из них, соблюдение мер безопасности.  

8. Выработать у детей осознанное отношение к своему здоровью, умение определить 

свое состояние и ощущение.  

9. Формировать потребность в физическом и нравственном совершенствовании, в 

здоровом образе жизни.  

 

1.1.3. Принципы и подходы формирования программы «Здоровячок» 

 

Принцип систематичности и последовательности предполагает взаимосвязь 

знаний, умений и навыков. 

Принцип связи теории с практикой формирует у детей умение применять свои 

знания по сохранению и укреплению здоровья в повседневной жизни. 

Принцип повторения умений и навыков — один из самых важнейших, так как в 

результате многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы. 

Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания предполагает то, что 

главной целью образования становится ребенок, а не окружающий мир. Педагог, опираясь 

на индивидуальные особенности ребенка, планирует его развитие, намечает пути 

совершенствования умений и навыков, построения двигательного режима. 

Принцип доступности позволяет исключить вредные последствия для организма 
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детей в результате завышенных требований и физических нагрузок. 

Принцип успешности заключается в том, что на первом этапе формирования 

здоровья ребенок получает задания, которые он способен успешно выполнить. 

Принцип активного обучения обязывает строить процесс обучения с 

использованием активных форм и методов обучения, способствующих развитию у детей 

самостоятельности, инициативы и творчества (игровые технологии, работа в парах, 

подгруппе, индивидуально, организация исследовательской деятельности и др.). 

Принцип  коммуникативности  помогает воспитать у детей потребность в общении, 

в процессе которой формируется социальная мотивация здоровья. 

Принцип взаимодействия детского сада и семьи, преемственности при переходе в 

школу направлен на создание условий для более успешной реализации способностей 

ребенка и обеспечения возможности сохранения здоровья при дальнейшем обучении в 

школе. 

Принцип результативности предполагает получение положительного результата 

оздоровительной работы независимо от возраста и уровня физического развития детей. 

Принципы взаимодействия с детьми: 

 ребенок сам – молодец, у него - все получается, возникающие трудности – 

преодолимы; 

 постоянное поощрение всех усилий ребенка, его стремление узнать что-то новое и 

научиться новому; 

 исключение отрицательной оценки ребенка и результатов его действий; 

 сравнение всех результатов ребенка только с его собственными, а не с результатами 

других детей; 

 каждый ребенок должен продвигаться вперед своими темпами и с постоянным 

успехом. 

Подходы к формированию программы: 

1. Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты рассматриваются 

как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты 

педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, методы, 

формы и средства педагогического процесса. 

2. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности педагогического процесса. Для развития личности 

создаются условия для саморазвития задатков и творческого потенциала. 

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие развития 

личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности, заключающаяся в выборе и организация деятельности ребенка с 

позиции субъекта познания труда и общения (активность самого). 

4. Индивидуальный подход заключается в поддержки индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. 

5. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на 

основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и 

результатом воспитания, а с другой – его средством. 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы «Здоровячок» 

К концу года воспитанник должен знать и иметь представление:  

 о важности занятий гимнастикой и физкультурой; 

 о пользе закаливания; 

 о ценности своего здоровья; 

 об основных функциях организма; 

 об основных витаминах в продуктах питания; 

 о некоторых внешних признаках здоровья и болезни, о путях передачи инфекций; 

 о первой помощи при травме; 

 необходимости обращаться к взрослым в трудных ситуациях и несчастных случаях; 

 о правилах ухода за зубами.

Воспитанники должны уметь: 

 выбирать полезные продукты, богатые витаминами; 

 проводить закаливающие процедуры; 

 правильно пользоваться личными вещами; 

 вовремя и правильно мыть руки; 

 пользоваться телефоном при вызове скорой помощи, милиции, пожарной машины; 

 оказывать первую медицинскую помощь. 

 

Диагностика валеологической культуры ребенка помогает выявить способы и 

образцы социального поведения, взаимодействия и общения со сверстниками и 

взрослыми. Выявляет осознанное отношение ребенка к здоровью и жизни человека, 

решение задач, связанных с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья, 

оказанием элементарной медицинской, психологической помощи и самопомощи. 

В работе используются такие методы диагностики как наблюдение, беседа, 

анкетирование, анализ продуктивной деятельности, вопросы к детям и др. 

Показателями эффективности работы по валеологическому воспитанию детей 

старшего дошкольного возраста будет наличие у детей: 

 знание правил гигиены и ухода за своим телом; 

 знание наиболее опасных факторов риска для здоровья и жизни; 

 знание о том, как устроен человек, какие органы нуждаются в особой защите; 

 знание о своем физическом развитии, уровне физической подготовленности. 

 

 

2.  Содержательный раздел 

 

Содержание образовательной деятельности ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. При 

этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в 
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совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

 

2.1.  Методы, применяемые в образовательном процессе. 

 

В процессе формирования представлений об основах безопасности детей дошкольного 

возраста используются разнообразные методы обучения:  

 практические; 

 словесные; 

 наглядные. 

 

Практические  Словесные  Наглядные  

1. Проведение занятий.  

2. Закрепление 

культурногигиенических 

навыков.  

3. Создание 

здоровьесберегающей и 

развивающей среды, 

обеспечивающей 

комфортное пребывание 

ребенка в группе.  

4. Организация режима 

двигательной активности, 

обеспечивающего 

нормальную 

жизнедеятельность.  

5. Демонстрация разных 

ситуаций, несущих 

опасность  для здоровья 

ребенка.  

6. Закаливание по схеме.  

7. Создание уголка здоровья 

в группе для использования 

полученных знаний в 

игровой и самостоятельной 

деятельности.  

1. Беседы.  

2. Чтение художественной 

литературы.  

3. Заучивание стихотворений.  

4. Дидактические игры.  

5. Сюжетно-ролевые игры. 6. 

Развлечения.  

7.  Моделирование ситуаций.  

8. Консультации.  

9. Наблюдения.  

10. Подвижные игры.  

1. Организация 

выставок, конкурсов.  

2. Сбор 

фотоматериалов.  

3. Рассматривание 

иллюстраций, схем, 

плакатов.  

4. Информационно-

агитационные стенды.  

5. Театрализованная 

деятельность.  

6. Личный  пример 

взрослых.  
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2.2. Перспективный план работы 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

Тема занятия Цели и задачи 

Сентябрь 

«Для чего мы живём?» 

«Что мы должны знать о 

коронавирусе» 

Формировать у детей ценностное отношение к 

человеческой жизни, ответственности за свою жизнь, 

уважение к чужой жизни и здоровью. 

«Какой я!» 

«Как устроено тело 

человека» 

Формировать умение детей рассказать о себе, своих 

умениях и навыках. Ознакомить детей с тем, как 

устроено тело человека. 

Октябрь 

«Что хорошо, что плохо для 

здоровья» 

 

Довести до сознания детей, что жизнь и здоровье – это 

огромная ценность и к ней надо разумно, с уважением и 

вниманием относиться. 

«Личная гигиена» 

«Одежда и здоровье» 

Развивать у детей понимание значения и необходимости 

гигиенических процедур 

Ноябрь 

«Какие части есть у моего 

тела» 

«Что такое ловкость?» 

Продолжать знакомить детей с тем, как устроено тело 

человека (голова, шея, плечи, руки, туловище, ноги) 

Координация  движений (тренинг) 

«Какое у меня лицо?» 

«Что такое эмоции?» 

 

Формировать эмоциональную сферу детей, учить 

понимать свои и чужие эмоции, сопереживать. Тренинг 

(эмоции ) 

Декабрь 

«Какие у меня глаза» 

«Что мы видим» 

 

Формировать понимание назначения глаз, воспитывать у 

детей бережное отношенное к органам зрения. Тренинг 

зрительного внимания. 

«Сопереживание» 

 

Продолжать формировать эмоциональную сферу детей, 

Учить соотносить свои эмоции с о своим  

Январь 

«Как мы слышим» 

«Речь,  как средство 

общения» 

 

Формировать у детей представление об органах слуха. 

Закреплять навыки ухода за ушами, правила 

безопасности. Игры на развитие восприятия интонации 

и силы голоса. 

«Почему мы злимся» 

 

Научить детей разрешать межличностные конфликты, 

контролировать свои эмоции. Учить пользоваться 

нормами – регуляторами (уступать, договариваться, 

извиняться). 
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Февраль 

«Как мы дышим» 

 

Ознакомить детей с органами дыхания. Формировать 

устойчивый навык самоконтроля над дыханием во время 

физической нагрузки. 

«Мы такие разные» 

«Мужчины и женщины» 

 

Дать представление детям о различии полов. 

Формировать понятия о мужественности и 

женственности, желание быть сильными, смелыми; 

нежными, красивыми. Воспитывать  чувство уважения к 

родителям. 

Март 

«Волшебный моторчик» 

«Кровь, первая помощь» 

 

Познакомить детей с работой сердца. Вырабатывать у 

детей умение прислушиваться к работе своего сердца в 

различном моторном состоянии: при нагрузке, в 

расслабленном состоянии. 

Первая помощь при порезах и ссадинах. 

«Здоровье и болезнь» 

«Отношение к больному 

человеку» 

Научить детей заботиться о своём здоровье, избегать 

ситуаций, приносящих вред здоровью. 

Апрель 

«Здравствуйте, доктор!» 

«Кто, что лечит?» 

 

Познакомить с разнообразием врачебных профессий. 

Дать представление детям о том, как нужно вести себя в 

кабинете врача, Для чего нужно принимать лекарство, 

если заболел. 

«Как двигаются части тела, 

кто даёт команду» 

 

Дать представление о том, что всеми движениями 

руководит головной мозг. Развивать навыки 

саморегуляции. 

Психогимнастика. Самоконтроль. 

Май 

«Что такое витамины?» 

 «Витамины и полезные 

продукты» 

 

Рассказать детям о пользе их назначении витаминов. 

Помочь детям понять, что здоровье зависит от 

правильного питания – еда должна быть не только 

вкусной, но и полезной. 

«Спорт – здоровье!» 

«Режим дня» 

 

Воспитывать у детей интерес спорту, желание 

заниматься, делать различные упражнения, получать 

эмоциональный отклик от физических  упражнений. 

Соблюдение режима дня. 
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Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

Тема занятия Цели и задачи 

Сентябрь 

1.«Страна здоровья» Познакомить с новым предметом - валеология. Начать 

приобщать детей к проблеме сохранения своего 

здоровья. 

Раскрыть сущность здорового человека, здорового 

образа жизни. 

Указать пути, ведущие к здоровому образу жизни и 

сохранению здоровья. 

Закрепить в сознании детей понятие «Гармония». 

2. Нам микробы не страшны 

с чистотою мы дружны. 

Внимание, коронавирус! 

Учить детей заботиться о своём здоровье, соблюдать 

элементарные правила гигиены (мытьё рук по мере 

загрязнения, полоскание горла, рта, чистка зубов, 

умывание, пользоваться носовым платком, своей 

расчёсткой.) 

Рассказать о том, что такое микробы, почему они 

опасны,  как избежать заражения, 

почему надо соблюдать правила гигиены. 

Октябрь 

1.Здоровая пища. Формирование знаний у детей о полезной и не полезной 

пище. 

Рассказать детям о продуктах питания и об их значении 

для человека, познакомить с понятиями «питательные 

вещества», «правильное», или «здоровое питание». 

Развивать любознательность, умение выделять правила 

здорового питания. Воспитывать у детей отношение к 

своему здоровью и здоровью окружающих. 

 

2. Помоги себе сам и своему 

другу 

Дать понятие о первой медицинской помощи  при  

солнечном, тепловом ударе, обмороке, укусе 

насекомого, кровотечениях, переломах, отравлении; 

Познакомить с приёмами искусственного дыхания, его 

значения и необходимости.  

Ноябрь 

1. Вот кокой я! (как устроено 

наше тело) 

Познакомить детей с внешним строением тела, с 

возможностями тела (организма). Я умею прыгать, петь, 

смотреть, слушать, есть, терпеть голод, переносить боль, 

дышать, думать, помогать людям.  

(На кого я похож? Чем я отличаюсь от других? Что 

люблю? Чем хочу заниматься? 
Из чего я состою? Почему я двигаюсь? Какие бывают 

люди?) 



12 

 

 

2.Сердце свое берегу, сам 

себе помогу. 

Познакомить детей с назначением и работой сердца. 

Закрепить представление о том, как заботиться о своём 

здоровье, избегать ситуаций, приносящих вред. 

Декабрь 

1.Путешествие за 

витаминами. 

Уточнить представление о пользе овощей для здоровья. 

Закрепить у детей умение выполнять основные виды 

движений (равновесие и ползание). 

Помочь детям осознать взаимосвязь между действием 

витаминов и физкультурой на организм человека.. 

2.Профилактика простудных 

заболеваний. 

Познакомить детей с вирусными заболеваниями. 

Дать знания о лечении и профилактике гриппа. 

Закрепить у детей умение выполнять основные виды 

движений (равновесие, ползание, прыжки). 

Учить детей профилактике гриппа и простудных 

заболеваний. 

Январь 

2.В гостях у Бабы-Яги Продолжать учить детей на примере сказочных 

персонажей различать и понимать характер 

эмоционального состояния людей. Упражнять в 

выражении противоположных эмоциональных 

состояний. Рассказать о том, что эмоциональное 

состояние влияет на здоровье как самого человека, так и 

окружающих его людей. 

Февраль 

1.Кожа или живая одежда. Дать представление о том, что кожа – это кожный 

покров тела человека, она постоянно обновляется, а 

также выполняет очень много функций основное – это 

защита (от грязи, жары и холода), высокая 

чувствительность (к разным микробным воздействиям и 

боли). Воспитывать бережное отношение к своей коже, 

желание быть чистоплотным. 

2.Почему я двигаюсь? Формировать представление о строении тела и 

мышечной системы. Формировать умение двигаться 

красиво и точно. Воспитывать осознанное отношение к 

занятиям физической культуры, к собственному 

здоровью. Воспитание доброжелательного отношения 

детей друг к другу и к педагогу. 

Март 

1.Глазки, уши и носы быть 

здоровыми должны. 

Закреплять знания детей об органах чувств и 

профилактики их заболеваний, 

Тренировать детей в самостоятельном использовании 

гимнастики для глаз, 

Развивать умение сопереживать, приходить на помощь 
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тем, кто в ней нуждается. 

 

2.Органы чувств Способствовать осознанию детьми необходимости 

каждого органа чувств в отдельности и всех вместе при 

восприятии окружающего мира, приобщая их к 

ценностям здорового образа жизни. Закрепить знания об 

органах чувств. Уточнить, какое значение для человека 

имеют слух, зрение, вкус обоняние и осязание в 

познании мира. Коррекционная задача: Развивать 

способность к эмоциональному проживанию 

познавательного материала, развитию уверенности в 

себе. Воспитывать потребность быть здоровым.  

Апрель 

1. Желудок, печень Рассказать о пищеварительной системе: рот, пищевод, 

желудок, кишечник, как дружить с желудком (пищу 

хорошо пережевывать, нельзя есть сильно горячее и 

сильно холодное, голодать нельзя, после еды нельзя 

бегать, поднимать тяжелое и т.д.), нельзя много есть. 

   Объяснить детям где находиться печень, что она 

помогает желудку перерабатывать пищу, ей вредны так 

же перегрузки, нельзя есть много жирного, печеного, 

жареного, после еды нельзя бегать. 

Рассказать о пище, полезной для желудка и печени. 

2. Правила королевы Зубной 

щётки» 

 

Формировать представления детей 

о значении здоровых зубов для 

здоровья организма, обсудить 

роль зубов в переработке пищи, 

закреплять представления о необходимости ухода за 

зубами и полостью рта 

Май 

1. Путешествие воздушных 

«человечков». 

Дать детям представление о том – что дыхание это одна 

из важнейших функций организма. Показать роль 

дыхания для жизни человека. Познакомить с 

дыхательным путём , механизмом дыхания (вдоха-

выдоха). 

2. Обобщение по теме «Я и 

моё здоровье» 

Обобщить, систематизировать и закрепить полученные 

знания о строении человека, о здоровом образе жизни, 

профилактике простудных заболеваний. 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель взаимодействия с семьёй – сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

Задачи дошкольной образовательной организации по работе с семьёй: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной организации; 

 повышать психологическую компетентность родителей;  

 учить родителей, общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту, не 

травмирующим приёмам управления поведением детей; 

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима 

дня для ребёнка дошкольного возраста; 

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

 создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной 

образовательной организации, условия для доверительного, неформального общения 

педагогов с родителями; 

 помогать родителям, правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями и способностями; 

 постоянно вести работу по профилактике нарушений, и по защите прав и 

достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Информирует родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

 Знакомит родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду. 

 Привлекает родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках 

и других мероприятиях, организуемых в детском саду. 

 Информирует родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 

ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости - фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи -«01», «02» и «03»). 

 Подчеркивает  роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

 Побуждает родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение 

правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе.    

 Ориентирует родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов 
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Работа с родителями: 

 Консультации по сохранению и укреплению здоровья, в родительском уголке в 

разделе «На здоровье!». 

 Индивидуальные беседы на темы оздоровления организма детей и родителей. 

 Оформление выставок рисунков «Советы детям» 

 Фотовыставки 

 Оформление альбома «Я - Чудо!» 

 

Темы консультаций для родителей: 

 «Режим дня для дошкольников»; 

 «Научи ребенка правильно дышать»; 

 «Профилактика простудных заболеваний через закаливание организма»; 

 «Здоровье и здоровый образ жизни»; 

 « Физическое воспитание ребенка в семье»; 

 «Прогулки – это важно»; 

 «Иммунитет»; 

 «Закаливание детей дошкольного возраста»

 

 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Организация образовательного процесса 

 

Реализация Программы осуществляется через следующие формы организации работы с 

детьми:  

 непрерывная образовательная деятельность; 

 совместная деятельность воспитателя с детьми;  

 самостоятельная деятельность. 

Непрерывная образовательная деятельность проводится в старших и подготовительных 

группах в первой половине дня: 

Группа  Периодичность в неделю/ год  

 

Длительность  

 

Старшая группа  2 раза в месяц/16  25 мин  

Подготовительная группа  2 раза в месяц/16  30 мин  
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды.  

 

Наименование 

образовательной 

деятельности 

Вид помещения Оснащение  

Двигательная деятельность 

Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации), 

накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями) 

Музыкальный 

зал, 

игровые помещения 

групп,  

участок ДОУ 

 музыкальный центр; 

 оборудование   для:   ходьбы,   

бега, равновесия,  прыжков, 

катания,  бросания, ловли, 

ползания и лазания, 

    общеразвивающих упражнений; 

 картотеки подвижных игр; 

 картотека «Игры, которые лечат»; 

 игры  на  ловкость  (кегли,   

«Поймай рыбку» и т. д.); 

 атрибуты  для  спортивных игр  

(хоккей, бадминтон и др.); 

 игровые комплексы (горка); 

 качели, карусели;  

 материалы, учитывающие   

интересы мальчиков и девочек 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствование 

Музыкальный зал, 

Игровые 

помещения групп,  

участок ДОУ 

 оборудование  для:   ходьбы,   

бега, равновесия,  прыжков, 

катания, бросания, ловли, 

ползания и лазания, 

    общеразвивающих упражнений; 

 настольно-печатные    игры 

(«Виды спорта» и др.); 

 игры на ловкость  (кегли,   

«Поймай рыбку» и т. д.); 

 атрибуты  для  спортивных игр  

(хоккей, бадминтон и др.); 

 игровые комплексы (горка)  
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Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Все 

пространство 

учреждения,  

участок ДОУ 

 развивающие игры; 

 художественная литература; 

 игры на ловкость; 

 дидактические   игры   на   

развитие психических функций 

(мышления, внимания, памяти, 

воображения);  

 оборудование  (для   ходьбы,   

бега, равновесия, прыжков, 

катания,  бросания, ловли, 

ползания и лазания, 

    общеразвивающих упражнений); 

 картотеки подвижных игр; 

 картотека «Игры, которые лечат»; 

 атрибуты  для  спортивных игр  

(хоккей, бадминтон и др.); 

 игровые комплексы (горка)  

Воспитание 

культурно- 

гигиенических 

навыков 

Все 

пространство 

учреждения,  

участок ДОУ 

 алгоритмы для запоминания 

последовательности культурно- 

гигиенических навыков; 

 художественная литература; 

 игрушки-персонажи;  

 игрушки - предметы 

оперирования; 

 настольные игры 

соответствующей тематики; 

 иллюстративный   материал,   

картины, плакаты  

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом 

образе жизни 

Все 

пространство 

учреждения,  

участок ДОУ 

 иллюстративный материал, 

картины, плакаты;  

 настольные игры 

соответствующей тематики; 

 художественная  литература  для  

чтения детям и рассматривания 

самими детьми; 

 игрушки-персонажи;  

 игрушки — предметы 

оперирования; 

 физкультурно-игровое   

оборудование; 

 оборудование (для ходьбы, 

бега, равновесия, прыжков, 



18 

 

 

катания,  бросания, ловли, 

ползания и лазания, 

      общеразвивающих упражнений); 

 картотеки подвижных игр. 

 

 

 

 

3.3.  Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

 

1. Здоровячок. Система оздоровления дошкольников/ авт.-сост. Т.С. Никанорова, Е.М. 

Сергиенко. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007. – 96с. 

2. Физическое воспитание детей 2-7 лет: развернутое перспективное планирование/ авт.-

сост. Т.Г. Анисимова. – Волгоград: Учитель, 2011. – 131с.  

3. Физическле развитие. Реализация образовательной области «Физическое развитие»/ 

авт.-сост. Г.Ю. Байкова, В.А. Мргачева, Т.М. Пересыпкина – Волгоград: Учитель, 

2015. – 171с. 

4. Культурно-гигиенические и трудовые навыки. Наглядно-дидактический комплект. 5-6 

лет/сост. Е.А. Кудрявцева,  пед. наук, М.А. Пермякова. – Волгоград: Издательство 

«Учитель», 2014. – 16 карт. 

5. Культурно-гигиенические и трудовые навыки. Наглядно-дидактический комплект. 6-7 

лет лет/сост. Е.А. Кудрявцева,  пед. наук, М.А. Пермякова. – Волгоград: Издательство 

«Учитель», 2014. – 16 карт. 

6. Расти здоровы. Комплект демонтрационных картин. – К.: «Мистецтво», 1989. – 22 к. 

7. Интернет-ресурсы. 


