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1.Целевой раздел Программы.
Пояснительная записка.

1.1 . Актуальность парциальной образовательной программы.
“Я не боюсь еще и еще раз повторить: 

забота о здоровье -  это важнейший труд воспитателя.
От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение,

умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы”.
В. А. Сухомлинский

Здоровье -  это сложное понятие, включающее характеристики физического и 
психического развития человека, адаптационные возможности его организма, его социальную 
активность, которые в итоге и обеспечивают определённый уровень умственной и физической 
работоспособности.
В современньк условиях развития нашего общества наблюдается резкое ухудщение состояния 
здоровья детей, и поэтому оздоровление детей является одной из первоочередных задач 
стоящих перед обществом. ’
Актуальность проблемы предупреждения различньк заболеваний определяется высокой 
заболеваемостью детей дошкольного возраста, отрицательным влиянием повторных слух^аев 
на их состояние здоровья, формированием рецидивирующей и хронической патологии. 
Фундамент здоровья необходимо закладывать в дошкольном детстве. Ведь здоровье 
позволяет маленькому человеку быть активным в своей жизни, добивается успехов в 
различной деятельности и с удовольствием принимать участие в жизни группы и семьи.

Дошкольный возраст -  важный период формирования человеческой личности '
^ е н н о  в детском возрасте формируются основы физического и психического здоровья детей.
В общей системе образования и воспитания физическое развитие детей дошкольного возраста
занимает особое место. Именно в дошкольном детстве в результате целенаправленного
педагогического воздействия формируются здоровье, общая выносливость и
работоспособность, жизнедеятельность и другие качества, необходимые для всестороннего
гармоничного развития личности. Формирование физических качеств, двигательных умений и
навыков тесно связано с психическим здоровьем ребенка, с воспитанием эстетических чувств
и нравственно -  волевых черт личности. Задачи физического воспитания должны решаться в
комплексе и взаимосвязи с задачами умственного, нравственного, эстетического и трудового 
воспитания.

Приоритетным направлением в работе с детьми дошкольного возраста должно быть
физическое воспитание дошкольников, направленное на повьппение сопротивляемости
детского организма к неблагоприятным факторам внешней и внутренней среды, усвоение
теоретических знаний из области физической культуры, формирование двигательных умений
и навыков, развитие физических и психических качеств и способностей, интереса и
потребности в физическом совершенствовании, всестороннем формировании личности 
ребенка.

Физическое воспитание дошкольников должно предусматривать систему физических 
упражнении, приносящих ребенку положительные эмоции, исключение стрессовых ситуаций 
и страха перед вьщолнением движений; достаточную интенсивность и большое разнообразие 
двигательных действий; многовариативность форм физкультурно-оздоровительной работы и 
активного отдыха детей, возможность индивидуального и дифференцированного подхода к 
подбору упражнений; частую смену нагрузок и отдыха в режиме дня ребенка; 
преемственность в деятельности детей разных возрастных групп дошкольной образовательной
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организации; гибкий график проведения оздоровительных мероприятий в зависимости от 
состояния здоровья, утомления, климатических и погодных условий; сезонность применения 
физических упражнений; ежедневное проведение занятий по физической культурой; 
взаимосвязь физического воспитания с другими сторонами воспитания.

Парциальная программа ориентирована на детей младшего возраста 4-7 лет.
Парциальная программа выполнена на основе в федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования требований к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ Министерства 
ббразования и науки РФ от 17.10. 2013г. № 1155).

Данная программа дополняет и расширяет задачи, поставленные в образовательной 
области «Физическое развитие». Программа учитывает возрастные особенности усвоения 
программного материала у детей группы общей направленности 4-7 лет. Особая роль в 
программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве.

1.2 Основные цели и задачи парциальной образовательной программы

Цель:
-  гармоничное физическое развитие;

формирование основ здорового образа жизни.

Задачи:
1) Оздоровительные:
-  охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организм;
повышение работоспособности и закаливание.

2) Образовательные:
формирование двигательных умений и навыков;

-  развитие физических качеств;
овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья.
3) Воспитательные:
-  формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями;
-  разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое).

Направления физического развития:
-  Способствовать становлению более устойчивого интереса к ценностям 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)

Принципы физического развития:
1) Дидактические:
-  систематичность и последовательность;
-  развивающее обучение;

доступность;
-  воспитывающее обучение;

учет индивидуальных и возрастных особенностей;
-  сознательность и активность ребенка;
-  наглядность.
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2) Специальные:
-  непрерывность;
-  последовательность наращивания тренирующих воздействий;
-  цикличность.
3) Гигиенические:
~ сбалансированность нагрузок;

рациональность чередования деятельности и отдыха;
-  возрастная адекватность;
-  оздоровительная направленность всего образовательного процесса-
-  осуществление личностно - ориентированного обучения и воспитагая. 
Методы физического развития:
1) Наглядные:

наглялнь^ наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 
наглядных пособии, имитация, зрительные ориентиры);

наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);
-  тактильно-мыщечные приемы (непосредственная помощь воспитателя)
2) Словесные:
-  объяснения, пояснения, указания; 

подача команд, распоряжений, сигналов; 
вопросы к детям;
образный сюжетный рассказ, беседа;

-  словесная инструкция.
3) Практические:

Повторение упражнений без изменения и с изменениями;
Проведение упражнений в игровой форме;
Проведение упражнений в соревновательной форме.

Программы ** подходы, осуществляемые в процессе реализации

^  Программе на первый план вьщвигается развивающая функция образования 
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности.

построена на позициях гуманно-личностного отнощения к ребенку и 
направлена на его всестороннее развитие, формирование основ здорового образа жизни
ЛОШКПГТ..Г Программы мы опирались на лучшие традиции отечественного
дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране

в„спи™„„е. Особая р о л ь Т п ^ ф З е
уделяется игровой деятельности как ведущей в дощкольном детстве.

В основу программы заложены следующие принципы:
^ оздоровительной направленности, согласно которому воспитатель

несет ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников, должен обеспечить 
рациональньш общии и двигательный режим, создать оптимальные условия 
для двигательной активности детей.

и гармоничного развития личности, который 
выражается в комплексном решении задач физического и умственного, социально -  
нравственного и художественно -  эстетического воспитания, единства своей реализации с 
принципом взаимосвязи физической культуры с жизнью.

ж гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю
систему физического воспитания детей в детском саду и физкультурно-оздоровительной
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работы с детьми на основе личностного подхода, предоставление выбора форм, средств и 
методов физического развития и видов спорта, принципа комфортности  в процессе 
организации развивающего общения педагога с детьми и детей между собой.

•  Принцип индивидуализаций позволяет создавать гибкий режим дня и 
охранительный режим в процессе проведения занятий по физическому развитию учитывая 
индивидуальные способности каждого ребенка, подбирая для каждого оптимальную 
физическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп двигательной активности 
в процессе двигательной активности, реализуя принцип возрастной адекватности физических 
упражнений.

• Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих 
воздействий, цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и 
систематичности чередовании я  нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики построения 
физкультурных занятий.

•  Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского 
сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, 
гигиенических процедур, культурно -  гигиенических навыков, развития двигательных 
навьпсов. Поэтому очень важным становится оказание необходимой помощи родителям 
воспитанников, привлечение их к участию в совместных физкультурных мероприятиях -  
физкультурных досугах и праздниках, походах.

Кроме принципов, выделяются методы физического развития и воспитания. 
Традиционно различаются три группы методов.

1. Наглядные методы, к которым относятся:
- имитация (подражание);
- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, которому 

следует привлекать самих воспитанников;
- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и т.д.);
- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые побуждают 

детей к деятельности, помогают им уточнить представления о разучиваемом движении, 
овладеть наиболее трудными элементами техники, а также способствуют более эффективному 
развитию воссоздающего воображения; вторые применяются для освоения ритма и 
регулирования темпа движений, а также как сигнал для начала и окончания действия, чувства 
ритма и музьпсальных способностей.

2. К словесным методам  относятся название воспитателем упражнений, описания, 
объяснения, комментирование хода их выполнения, указания, распоряжения, вопросы к детям, 
команды, беседы, рассказы, выразительное чтение стихотворений и многое другое.

3. К практическим методам  можно отнести вьшолнение движений (совместно -  
распределенное, совместно -  последовательное вьшолнение движений вместе с педагогом и 
самостоятельное выполнение), повторение упражнений с изменениями и без, а также 
проведение их в игровой форме, в виде подвижных игр и игровых упражнений, и 
соревновательной форме.

Наряду с методами значительное внимание отводится средствам физического 
воспитания. К средствам физического развития и оздоровления детей относятся:

- Гигиенические факторы  (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена 
помещения, площадки, одежды, обуви, физкультурного инвентаря и пр.), которые 
способствуют нормальной работе всех органов и систем и повьппают эффективность 
воздействия физических упражнений на организм;

- Естественные силы природы  (солнце, воздух, вода), которые формируют 
положительную мотивацию детей к осуществлению двигательной активности, повышают 
адаптационные резервы и функциональные возможности организма, увеличивает эффект
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закаливания и усиливает эффективность влияния физических упражнений на организм 
ребенка;

-  Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение естественной 
биологической потребности детей в движении, способствуют формированию двигательных 
умений и навыков, физических качеств, развитию способности оценивать качество 
выполняемых движений.

Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается только при 
комплексном применении всех средств и методов, а также - форм организации
физкультурно-оздоровительной работы с детьми. Такими организованными формами работы 
являются:

- разные виды занятий по физической культуре;
- физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня;
- активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни здоровья и

ДР-);
- самостоятельная двигательная деятельность детей;
- занятия в семье.
Таким образом, рациональное сочетание разных видов занятий по физической 

культуре, утренней гимнастики, подвижных игр и физических упражнений во время прогулок, 
физкультминуток на занятиях с умственной нагрузкой, времени для самостоятельной 
двигательной активности воспитанников и активного двигательного отдыха создает 
определенный двигательный режим, необходимый для полноценного физического развития и 
укрепления здоровья детей.

Оценка эффективности организации двигательного режима и всех форм 
оздоровительно-воспитательной деятельности в детском саду, направленной на физическое 
образование его воспитанников, оценивается с помовцью следуюгцих критериев:

1. Все физкультурные мероприятия (двигательный режим) должны составлять 50 -  
60 % периода бодрствования.

2. Разученные движения для закрепления и совершенствования переносятся в
повседневные формы работы: утренняя гимнастика, подвижные игры и гимнастика
пробуждения с закаливающими процедурами, физкультминутки, динамический час, занятия 
по интересам.

3. Физические досуги и праздники повышают интерес к физическим упражнениям. 
При этом используется соревновательный метод, который является средством повышения 
двигательной активности.

4. Самостоятельная двигательная деятельность является критерием, 
определяющим степени овладения двигательными умениями. Если дети легко, свободно и 
творчески используют движения, значит, они в полной мере освоили их в организованных 
формах работы.

5. С детьми, отстающими в двигательном развитии необходимо систематически 
проводить коррекционную, дифференцированную и индивидуальную работу.

6. Вся физкультурно — оздоровительная работа проводится в тесном единстве с 
семьей. Родителей знакомят с физкультурной работой в детском саду, информируют об 
уровне подготовленности ребенка (индивидуальная карта), приглашают участвовать в 
совместных занятиях (непосредственно образовательная деятельность по физической 
культуре, досуги, праздники, Дни здоровья, походы и экскурсии); рекомендзчот организовать 
здоровый образ жизни (двигательный режим) в семье; предлагают специальную литературу и 
видеофильмы, изучают опыт использования физической культуры в семье.

Очень важной, составной частью гармонической личности является физическое 
совершенство: крепкое здоровье, закаленность, ловкость, сила, выносливость. Воспитание 
всех этих качеств должно начинаться с детства.
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Основополагающими подходами построению образовательной деятельности в рамках 
программы стали:

Возрастной подход
Возрастной подход к развитию психики ребенка учитывает, что психическое развитие 

на каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, а 
также имеет свою специфику, отличную от другого возраста.

Личностный подход
Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными 

мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения 
развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 
непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна 
быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 
воздействие.

1.4. Возрастные характеристики развития детей.

Возрастные особенности детей средней группы (от 3 до 5 лет)

В возрасте 3-5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и совершенствование 
структур и функций систем организма. Темп физического развития остается таким же, как и в 
предьщущий год жизни ребенка.

Прибавка в росте за год составляет 5-7 см, массы тела - 1,5-2 кг. Рост (средний) 
четырехлетних мальчиков-100,3 см, а пятилетних-107,5 см. Рост (средний)
девочекчетырехлет-99,7 см, пяти лет- 106,1 см. Масса тела (средняя) мальчиков и девочек 
равна в четыре года 15,9 кг и 15,4 кг, а в пять-17,8 кг и 17,5 кг соответственно.

При оценке физического развития детей учитываются не только абсолютные показатели, 
но и пропорциональное их соотношение: вес рост, объем головы - объем грудной клетки и др. 
С возрастом, естественно, эти показатели изменяются. Так, объем грудной клетки 
увеличивается интенсивнее, чем объем головы.

Опорно-двигателънъгй аппарат. Скелет дошколъника отличается гибкостью, так как 
процесс окостенения еще не закончен. В связи с особенностями развития и строения скелета 
детям 4-5 лет не рекомендуется предлагать на физкультурных занятиях и в свободной 
деятельности силовые упражнения. Необходимо также постоянно следить за правильностью 
принимаемых детьми поз.

Материалы для игр с предметами желательно размещать так, чтобы дети не только 
занимали удобные позы, но и почаще их меняли.

Продолжительное сохранение статичной позы может вызвать перенапряжение 
мускулатуры и в конечном итоге привести к нарушению осанки. Поэтому на занятиях, 
связанных с сохранением определенной позы, используются разнообразные формы 
физкультурных пауз.

В процессе роста и развития разные группы мышц развиваются неравномерно. Так, 
масса нижних конечностей по отношению к массе тела увеличивается интенсивнее, чем масса 
верхних конечностей.

Характеристикой функционального созревания мьппц служит мышечная вьшосливость. 
Считается, что ее увеличение у детей среднего дошкольного возраста наибольшее. Это 
происходит за счет роста диаметра мышечных волокон и увеличения их числа. Мьппечная 
сила возрастает. Сила кисти правой руки за период от 4 до 5 лет увеличивается в следующих 
пределах: у мальчиков - от 5,9 до 10 кг, у девочек - от 4,8 до 8,3 кг.

Организуя двигательную деятельность детей, воспитатель должен предоставлять 
каждому ребенку возможность активно участвовать в играх любого вида. Сюжеты игр для 
прогулок подбирает такие, чтобы ребята использовали всю площадь зала или участка.
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Необходимо дозировать двигательную нагрузку детей при выполнении разных видов 
упражнений. Например, ходьба на лыжах не должна превышать 15-20 мин., с перерывом на 
отдых. Отдыхая (2-3 минуты), дети могут постоять на лыжах, посмотреть на заснеженные 
деревья. В хороший летний день можно совершить с детьми прогулку на расстояние не более 
2 км при условии обеспечения короткого отдыха через каждые 20 мин. пути и в середине 
экскурсии - привал в сухом тенистом месте длительностью до получаса.

Во время утренней гимнастики и физкультурных занятий важна правильная дозировка 
физических упражнений, укрепляющих мьппцы спины, шеи, рук, ног - не более 5-6 
повторений.

Мьппцы развиваются в определенной последовательности: сначала крупные мышечные
группы, потом мелкие. Поэтому следует дозировать нагрузку, в частности для мелких
мьппечных групп. Вместе с тем следует по возможности развивать у детей мускулатуру
предплечья и кисти: на физкультурных занятиях использовать упражнения с мячами,
кубиками, флажками; в быту учить ребят пользоваться вилкой, застегивать мелкие пуговицы
(но их не должно быть много); в играх предлагать мелкие кубики, кегли, простейший 
конструктор.

Органы дыхания. Если у детей 2-3 лет преобладал брюшной тип дыхания, то к 5 годам 
он начинает заменяться грудным. Это связано с изменением объема грудной клетки. 
Несколько увеличивается жизненная емкость легких (в среднем до 900-1000 см^), причем у 
мальчиков она больше, чем у девочек.

В то же время строение легочной ткани еще не завершено. Носовые и легочные ходы у 
детей сравнительно узки, что затрудняет поступление воздуха в легкие. Поэтому ни 
увеличивающаяся к 4-5 годам подвижность грудной клетки, ни более частые, чем у взрослого, 
дькательные движения в дискомфортных условиях не могут обеспечить полной потребности 
ребенка в кислороде. Поэтому важно, чтобы сон, игры и занятия проводились в теплое время 
года на воздухе.

Учитывая относительно большую потребность детского организма в кислороде и 
повьппенную возбудимость дыхательного центра, следует подбирать такие гимнастические 
упражнения, при вьшолнении которых дети могли бы дьппать легко, без задержки.

Сердечнососудистая система. Частота сердечных сокращений в минуту колеблется у 
ребенка 4-5 лет от 87 до 112, а частота дыхания от 19 до 29.

Регуляция сердечной деятельности к пяти годам окончательно еще не сформирована. В 
этом возрасте ритм сокращений сердца легко нарушается, поэтому при физической нагрузке 
сердечная мьппца быстро утомляется. Признаки утомления выражаются в покраснении или 
побледнении лица, учащенном дыхании, одьппке, нарущении координации движений и могут 
наблюдаться у детей на физкультурных занятиях. Важно не допускать утомления ребят, 
вовремя снижать нагрузку и менять характер деятельности. При переходе на более спокойную 
деятельность ритм сердечной мыщцы восстанавливается.

Высшая нервная деятельность. Центральная нервная система является основным 
регулятором механизмов физиологических и психических процессов.

годам у ребенка возрастает сила нервных процессов. Особенно характерно для 
детей данного возраста совершенствование межанализаторных связей и механизмов 
взаимодействия сигнальных систем. Малышам трудно сопровождать словами игровые
действия или воспринимать указания, объяснения воспитателя в процессе выполнения 
гимнастических упражнений.

На пятом году жизни, особенно к концу года, развивается механизм сопоставления слов 
с соответствующими им раздражителями первой сигнальной системы. Повыщается 
самостоятельность действий, умозаключений. Однако нервные процессы у ребенка еще 
далеки от совершенства. Преобладает процесс возбуждения. Так, при нарушении привычных 
условий жизни, утомлении это проявляется в бурных эмоциональных реакциях, несоблюдении 
правил поведения.
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Вместе с тем именно к пяти годам усиливается эффективность педагогического 
воздействия, направленного на концентрацию нервных процессов. Поэтому на занятиях и в 

ыту следует предлагать упражнения, совершенствующие реакции ребенка на какой-либо 
сигнал: вовремя остановиться, изменить направление или темп движения и т. д.

Возрастные особенности развития детей старшего дошкольного возраста
(5-7 лет)

' Возрастной период от 5 до 7 лет называют периодом «первого вытяжения», когда за
вырасти на 7— 10 см. Средний рост Дошкольника 5 лет составляет 

около 106,0-107,0 см, а масса тела 1 7 -1 8  кг. На протяжении шестого года жизни средняя 
прибавка массы тела в месяц 200,0 г, а роста — 0,5 см.

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат 
мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. Каяедая из 206 костей
н^динаковьГ^”^^^^^ размеру, форме, строению, причем у разных костей фазы развития

Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение слухового прохода 
зжанчиваются к шести годам. Сращение же между собой частей затылочной, основной и 
обеих половин лобной костей черепа к этому возрасту еще не завершено. Между костями 
черепа сохраняются хрящевые зоны, поэтому рост головного мозга продолжается (окружность 
головы ребенка к шести годам равна примерно 50 см). Эти размеры необходимо учитывать 
при изготовлении атрибутов для праздничных утренников и подвижных игр.

Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с 3 - ^  лет, но к шести 
годам еще не окончено. Эти особенности воспитатель должен учитывать при проведении 
подвижных игр, игровьк упражнений и физкультурных занятий, так как даже самые легкие 
ушибы в области носа и уха могут привести к травмам.

Основой проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого 
равновесия Оно зависит от степени взаимодействия проприоцептивных, вестибулярных и 
других рефлексов, а также от массы тела и площади опоры. С возрастом показатели 
сохранения устойчивого равновесия у ребенка улучшаются. При вьшолнении упражнений на 
равновесие девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками.

Благодаря опыту и целенаправленным занятиям физической культурой (занятия 
игровые упражнения, подвижные игры) упражнения по технике движений дети шестилетнего’ 
возраста выполняют более правильно и осознанно. Они уже способны дифференцировать свои 
мышечные усилия, а это означает, что появляется доступность в умении выполнять 
упражнения с различной амплитудой, переходить от медленных к более быстрым движениям 
по заданию воспитателя, т. е. менять темп.

При проведении общеразвивающих упражнений воспитатель учитывает, что детям 
данного возраста хорошо знакомы направления движений: вверх, вниз, вправо, влево и т д 
Ребята способны осуществлять частичный контроль вьшолняемых действий, на основе 
у п р а м и Т ” °^° объяснения упражнения самостоятельно вьшолнять многие виды

У детей щестилетнего возраста появляется аналитическое восприятие разучиваемых 
движении, что значительно по сравнению с предыдущим возрастным контингентом ускоряет 
формирование двигательных навыков и качественно их улучшает.

Р^витие центральной нервной системы характеризуется ускоренным формированием
морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга шестилетнего ребенка составляет
уже более 90/о размера коры головного мозга взрослого человека. Бурно развиваются лобные
доли мозга; дети старщего дошкольного возраста осознают последовательность событий 
понимают сложные обобщения. ’
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в этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение, и особенно 
торможение, и несколько легче в данный период формируются все виды условного 
торможения. Задания детям, основанные на торможении, следует разумно дозировать, так как 
выработка тормозных реакций сопровождается изменением частоты сердечных сокращений 
дыхания, что свидетельствует о значительной нагрузке на нервную систему

У детей 5-6 лет динамические стереотипы, составляющие биологическую основу 
навыков и привычек, формируются достаточно быстро, но перестройка их затруднена, что 
свидетельствует о недостаточной подвижности нервных процессов.

Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. К пяти годам размеры сердца у 
ребенка (по сравнению с периодом новоровденного) увеличиваются в 4 раза. Интенсивно
формируется и сердечная деятельность, но процесс этот не завершается на протяжении всего 
дошкольного возраста.

В первые годы жизни пульс ребенка неустойчив и не всегда ритмичен. Средняя его 
частота к шести-семи годам составляет 92-95 ударов в минуту. К семи-восьми годам развитие 
нервного аппарата, регулирующего сердечную деятельность, в основном заканчивается и 
раОота сердца становится более ритмичной. ’

Размеры и строение дыхательных путей дощкольника отличаются от таковых у 
взрослого. Они значительно уже, поэтому нарущение температурного режима и влажности 
воздуха в помещении приводят к заболеваниям органов дькания.

Важна и правильная организация двигательной активности дошкольников. При ее 
недостаточности число заболеваний органов дыхания увеличивается примерно на 20%.

изненная емкость легких у пяти-шестилетних детей в среднем равна 1100— 1200 смЗ 
но она зависит и от многих факторов: длины тела, типа дыхания и др. Число дыханий в 
минуту в среднем — 25. Максимальная вентиляция легких к 6 годам составляет примерно 42
ДЦЗ воздуха в минуту. При вьшолнении гимнастических упражнений она увеличивается в 2—  
7 раз, а при беге —  ее больше.

Исследования по определению общей выносливости у дошкольников (на примере 
беговых и прыжковых упражнений) показали, что резервные возможности 
сердечнососудистой и дыхательной систем у детей достаточно высоки. Например, если 
физкультурные занятия проводятся на воздухе, то общий объем беговък упражнений для 
детей старшей группы в течение года может бъггь увеличен с 0,6-0,8 км до 1,2-1,6 км

Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько велика, что врачи и 
физиологи период от 5 до 7 лет называют «возрастом двигательной расточительности». Задачи 
педагога заключаются в контроле за двигательной деятельностью своих воспитанников с 
учетом проявляемой ими индивидуальности, предупреждении случаев гипердинамии и 
активизации тех, кто предпочитает «сидячие» игры.
!.5. Планируемые результаты освоения детьми дошкольного возраста парциальной 
образовательной программы.

1.5, Ожидаемые результаты реализации Программы.
Повышение эффективности здоровьесберегающего процесса в условиях дошкольного 
образовательного учреждения:

>  улучшение основных показателей состояния психофизического здоровья детей; 
успешное освоение образовательной программы воспитанниками ДОУ ежегодно не 
менее 86%, качественная подготовка детей к школе до 95%;

>  рост компетентности педагогов к качественному моделированию 
здоровьесберегающего процесса в инновационном режиме на 100%;

> активизация родителей к совместной с образовательным учреждением 
здоровьесберегающей деятельности и использованию эффективньк форм 
здоровьесбережения в семье - не менее 93%.
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12

^  Создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья ребёнка.
>  Снижение количества наиболее часто встречающихся в дошкольном детстве 

заболеваний.
>  Коренное совершенствование системы физического воспитания на основе реализации 

индивидуального подхода.
>  Обеспечение условий для практической реализации индивидуального подхода к 

обучению и воспитанию.
>  Повышение заинтересованности работников детского сада и родителей в укреплении 

здоровья дошкольников.
' >  Повышение квалификации работников дошкольных учреждений.

>  Стимулирование повышения внимания дошкольников и их родителей к вопросам 
здоровья, питания, здорового образа жизни, рациональной двигательной активности.

Социальный эффект от реализации программы
Подготовка определённого спектра авторских программ и инструктивно-методических 

материалов по организации инновационной здоровьесберегающей деятельности, способных 
удовлетворить широкие образовательные запросы детей, родителей и общества, обоснованных 
с точки зрения своей целесообразности, позволит воспринимать ДОУ как образовательное 
учреждение, обеспечивающее устойчивый качественный уровень образовательных услуг, 
демонстрирующее социальную значимость и ценность работы на внутренние и внешние 
целевые аудитории.

1.6. Обоснование выбора содержания парциальной Программы
Здоровье детей дошкольного возраста социально обусловлено и зависит от таких 

факторов, как состояние окружающей среды, здоровье родителей и наследственность, условия 
жизни и воспитания ребенка в семье, в образовательном учреждении. Значимыми факторами, 
формирующими здоровье детей, является система воспитания и обучения, включая 
физическое воспитание, охрану психического здоровья, а также организация медицинской 
помощи. Начинать формировать здоровье нужно в детстве, когда наиболее прочно 
закладывается опыт оздоровления, когда стимулом является природное любопытство ребенка, 
желание все узнать и все попробовать, возрастная двигательная активность и оптимизм. 
Укрепление здоровья детей должно стать ценностным приоритетом всей 
воспитательно-образовательной работы ДОУ: не только в плане физического 
воспитания, но и обучения в целом, организации режима, лечебно-профилактической 
работы, личностно-ориентированного подхода при работе с детьми, вооружение 
родителей основами психолого-педагогических знаний, их просвещение. Особенностью 
организации и содержания учебно-воспитательного процесса должен стать 
интегрированный подход, направленный на воспитание у  дошкольника потребности в 
здоровом образе жизни.
Разрабатывая программу «Будем здоровы!», мы стремились к тому, чтобы система 
оздоровления и физического воспитания, включала инновационные формы и методы, 
органически входила в жизнь детского сада, решала вопросы психологического благополучия, 
нравственного воспитания, имела связь с другими видами деятельности, и, самое главное, 
нравилась бы детям. Развитие детей обеспечивалось бы за счёт создания развивающей среды 
и реализации определённьк педагогических технологий.

Программа направлена на воспитание основ культуры здоровья, формирование 
представления ребенка о себе и о здоровом образе жизни, правилах безопасного поведения, 
гигиены, охраны здоровья. К моменту вьшуска в школу дети должны не только получить обо
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всем этом четкие представления, но и иметь стойкие навыки и привычки.
Программа «Будем здоровы!» предполагает возможность самостоятельного отбора 

воспитателями содержания обучения и воспитания. Предлагаются различные методики, 
позволяющие использовать в работе как традиционные программы и методы, так и 
инновационные для укрепления и сохранения здоровья детей.
1.7. Формы подведения итогов реализации парциальной образовательной Программы.

13

Параметры Критерии Средства, формы Сроки Ответственные
мониторинг диагностики мониторингов

а ых
исследований

Состояние Посещаемость, Карта анализа ежемесячно Воспитатели
здоровья заболеваемость посещаемости и

воспитании детей заболеваемости Заведующая
ков

Группы здоровья
Профилакт. осмотр
детей: форма №26- 
УЖурнал

Специалисты

Хронические профилактических ЦРБ
заболевания детей осмотров

Физическое развитие Таблица распределения

детей: коэффициент
детей по группам 
здоровья

выносливости
(показатель
состояния ССС)

Углубленный
Индекс Пинье медосмотр: форма №
(показатель 26-У
пропорциональности
физического Измерение
развития) артериального

давления

Антропометрия

Сфомирова Сформированность Скрининг Семаго (в Сентябрь- Воспитатель
нность у зрительно-ручной подготовительных октябрь подготовительн

дошкольни координации группах) ой группы
ков

графическо Качество Методика определения
й вьшолнения сформированности Март апрель

деятельное графических заданий зрительно-ручной
ти и мелкой (ручная умелость) координации и ручной февраль

моторики умелости (в 
подготовительных
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Эмоционал 
ьное 

благополуч 
ие детей в 
детском 

саду

Уровень адаптации 
детей младшей 

группы к условиям 
ДОУ

Отношение детей к 
детскому саду

группах)
Адаптационный лист Сентябрь-

ноябрь

Проективная методика 
«Мой детский сад» 

(дети старших- 
подготовительных 
групп, по выборке)

март

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПАРЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Тематическое планирование образовательных отношений

Формы, способы, методы и средства реализации программы

Виды
деятельности

у-ч
Формы организации деятельности

Организованная
образовательная

деятельность

- Игровые упражнения
- Подвижные игры
- Хороводные игры
- Пальчиковые игры
- Спортивные упражнения
- Физкультминутки в процессе других видов ООД

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая 
в ходе 

режимных 
моментов

- Утренние и корригирующие гимнастики
- Подвижные игры
- Пальчиковые игры
- Игровые упражнения
- Спортивные упражнения
- Динамические паузы
- Физкультурные праздники и развлечения
- Дни здоровья

Самостоятельная
деятельность

детей

- Подвижные, хороводные, пальчиковые игры
- Игровые упражнения
- Спортивные упражнения.

----------------------------------

Разновозрастная группа 3-5 лет
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Месяц № Тема Развернутое содержание
Модуль 1. «Водичка, водичка...»

Сентябрь 1 1 .Игра экспериментирование:
«Прозрачная вода» с использованием 
потешки «Х лю п-хлю п».

2.Чтение стихотворения: «Микроб» (ОБЖ) 
Игровая ситуация с игрушкой забавой 
«Серый зайка умывается».

З.Игра «Путешествие в город предметов 
личной гигиены»
Личная гигиена.

4.Игра -  экспериментирование, «Грязные и 
чистые руки»

Познакомить детей со 
свойствами воды, 
формировать умения и 
навыки по использованию 
воды
(стр. 35 В.А.Дергунская) 

Что будет если их не мыть? 
«Хлюп-хлюп»

Имитация движений.

Обратить внимание, что 
вокруг нас много вещей, 
среди них -  предметы 
личной гигиены, которые 
помогают нам соблюдать 
чистоту и опрятность, (стр 
39 В.А. Дергунская)

Октябрь 1.Чтение стихотворения Т. Собакина «О 
пользе овсяной каши».

2. Игровая ситуация: «Как мама учила 
зайку правильно кушать»

3. Рассматривание иллюстраций с 
предметами посуды.
Культура питания.

4.Игра -  этюд «Вкусная каша»

Ложку нужно держать в 
правой руке, брать пищу 
губами, откусывать пищу 
небольшими кусочками. 
Закреплять правильное 
название и назначение.

Чтение и инсценировка 
стихотворения.
(стр.49 В.А. Дерк)шская.)

Ноябрь

10

11

1 .Игра -  этюд «Мальчик Петя».

2.Игра -  инсценировка «Покажем Мишке, 
где лежат наши вещи».

3.Д/и «Оденем куклу Катю на прогулку». 

Самообслуживание.

12
4.Игра -  этюд «Я сама».

Дети высказьшаются: с
помощью движений и 
мимики изображают Петю 
(стр. 51.В.А. Деркунская). 
Что где лежит.
Доставать из шкафа 
уличную обувь, одежду 
последовательно.
Начинаем надевать носки и 
гольфы с носка. Начинаем 
застёгивать пуговицы - с 
верхней. Вставляем 
пуговицу в петлю, 
проталкиваем пальчиком. 
При необходимости вежливо 
вьфажаем свою просьбу
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Декабрь 13

14

Январь

16

17

18

19

Февраль 20

21

1. .Водичка -  водичка
«Игра -  экспериментирование -  чистящая 

вода».
Гигиена.
2.Рассматривание иллюстрации «Дети 
моют руки».
Личная гигиена.

Назначение одежды, 
правила }осода за ней. 
Имитация движений по 
тексту (стр.48 В.А. 
Деркунская.)__________

15 3.Художественное творчество: «Предметы
личной гигиены».

4.Игра «Путешествие в страну одежды». 
Самообслуживание
1 .Разьшрывание сюжета «Накроем стол для 
гостей».

2.Расскажем Мишке как надо правильно 
кушать или игра -  эксперимент. Культура 
питания.

Расширять представление 
детей о воде. (Смачивает и 
очищает) с рукавами 
(стр..36.В.А. Деркунская.)

Вопросы к детям.
Что делают дети?
Зачем они хотят помыть 
руки?
Зачем намыливать руки 
мьшом?
Зачем вытирать руки? 
Развивать художественно 

творчески способности. 
Имитация мытья и 
вытирания рук.
Назначение одежды и 
правила ухода за ней.

3. Чтение С.Капутикян «Маша обедает». 
Культура питания.

Модуль 2. «Я одеваться сам могу!»

Сервируем стол. (Называя 
предмет и уточняя его 
назначение).
Есть самостоятельно,
прожёвывать тщательно, 
доедать пищу до конца. 
Проглатывая пищу, не 
оставляя за щекой. (Что 
случится, если кушать не 
аккуратно? (испачкаешься и 
ДР-))
Навьпси гостеприимства за 
столом (как можно 
пригласить друзей?)
Инсценировка фрагментов.

1 Игра -  экспериментирование «Что 
отражается в зеркале». (Свет мой зеркальце 
скажи...).

2.Игра -  этюд «Митя и рубашка».

Знакомимся с понятием 
отражение, используем 
зеркало для того, чтобы 
видеть недостатки внешнего 
вида.
Дети как вы думаете, чья это 
рубашка?
Почему рубашка стала 
такой? Послушайте
стихотворение
Э.Мошковской «Митя и 
рубашка».
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22

23

3.Заучивание стихотворения И.Токмаковой 
«Тихо -  тихо».

4.Д/и «Укладываем Машу спать». 
Самообслуживание.

Заучивание
Снимаем сначала одежду, 
затем обувь колготки, 
аккуратно вешаем и 
складываем на стульчик. 
Укладьтая приговариваем 
потешку. ______________

Март 24 1 .Чистящая вода. Игра -  эксперимент «Как 
моем ладошки»
Личная гигиена.

25

26

27

2.Дидактиеское упражнение «Покажем 
Винни -  Пуху, как вытирать руки и лицо 
полотенцем».

З.Игра-эксперим. «Делаем мыльные 
пузыри».

4.Художественное творчество 
«Помощники Чистоты»

В процессе эксперимента 
дети узнают, что вода 
очищает, закрепляют навьпс 

мыть руки через 
экспериментирование с 
водой

Имитация движений. 
Вопросы к детям; вы 
вытираетесь все одним 
полотенцем, или у вас есть 
личное полотенце?
Можно ли вытираться одним 
полотенцем?
Поддерживать интерес к 
здоровьесберегающим 
предметам (Стр.37 В.А. 
Деркунская).

Рисуем мьшьные пузыри -
пальчиками, 
искусство 
помощью 
«Мыльные 
Э.Фарджен 
№2)________

(Используя 
эмоции с 

худ слова) 
пузыри» 

(Приложение

Апрель 28

29

30

31

1.0БЖ  «Зачем беречь наших помощников» 
игра - эксперимент.
2..Игра -  этюд «Уши»
ОБЖ - Посторонним предметам не место в 
ушах!

З.Так привыкли мы к порядку. Игра 
«Путешествие в страну игрушек».

4.Игра «Путешествие в страну Чистоты»

Закрьши глазки -  можете 
ходить? Нужны нам глазки. 
Как можно им навредить? 
Нужно их беречь? (то же с 
ушками, ножками, ручками). 
Почему мы называем их 
нашими помощниками?
(Стр. 51 В.А. Деркунская) 
Выявляем путём
исправления ошибок, что 
каждая вещь нужна для 
определённых действий и 
должна находиться на своём 
месте.
(Стр.43 В.А.Деркунская.) 
Необходимость соблюдения 
чистоты и порядка. 
Знакомые способы создания
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Май 32

33

34

чистоты.
(Прил ожение№3)

Модуль 3. «Так привыкли мы к порядку»
1 .Так привыкли мы к порядку. Игра -  
путешествие в страну Игрушек»

2.Игра имитация «Что для чего»

3. В мире опасных предметов. Д/и «Найди 
опасные предметы» «Отгадай загадку по 
картинке».

Проанализировать, что дети 
знают о необходимости 
соблюдения порядка в 
помещении, необходимости 
убирать игрушки на место 
быть бережным в 
обращении с ними (Стр.43 
В.А. Деркунская.)
Для чего нам нужен носовой 
платок? Имитация.
(Прочистим носик,
пользуемся своим платком, 
прикрываем нос, рот при 
чихании, кашле и др.). 
Помочь детям запомнить 
группу опасных предметов с 
помощью загадок.
(Приложение № 5)__________

Разновозрастная группа 5-7 лет

Месяц №
п/п

№ Тема Программное содержание

Модуль 1. «Мой организм и личная гигиена»
Сентябрь 1 1 Я -  кто это? Формировать умение детей любить свой 

организм, своё тело, себя и окружающих 
людей. Дать краткие сведения об 
организме. Продолжать формировать 
представление о коже, как защите 
организма от инфекции. Помочь понять, 
что от чистоты кожи зависит здоровье 
человека; что болезни не возникают из 
ничего, ими заражаются. Продолжать
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Части тела человека

Для чего мы дышим?

прививать гигиенические навыки. 
Воспитывать бережное отношение к 
своему здоровью и здоровью 
окружающих. (КОГ)______________

Формировать умение детей любить себя и 
свое тело. Познакомить с частями тела 
человека. (КОГ)

Для чего нужны глаза?

Дать детям расширенные знания о 
необходимости дыхания для 
жизнедеятельности человека. Продолжать 
развивать умение делать самостоятельные 
выводы. Развивать память, воображение, 
речь, логическое мышление. Воспитывать 
привычку к здоровому образу 
жизни. (КОГ)
Дать детям расширенные знания об одном 
из важнейших органов -  зрении; дать 
понятия об основньк функциях глаза. 
Продолжать развивать умение делать 
самостоятельные выводы. Развивать 
память, воображение, речь, логическое 
мышление. Воспитывать привычку к 
здоровому образу жизни и гуманные 
чувства по отношению к инвалидам.(КОГ)

Октябрь Почему мы слышим? Дать детям расширенные знания об одном 
из важнейших органов чувств -  слухе; 
дать понятия об основных функциях уха; 
уточнить, что уши имеют разную форму, 
как у человека, так и у животных.(КОГ)

Кожа, её строение и 
значение.

Какое значение имеют 
наши чувства?

Кости и скелет -  опора 
нашего тела.

Познакомить со строением кожи, её 
значением. Формировать представление о 
коже, как защите организма от инфекции. 
Помочь понять, что от чистоты кожи 
зависит здоровье человека. 
Активизировать словарь дстей.(КОГ)
Уточнить, какое значение для человека в 
процессе познания мира имеют слух, 
зрение, вкус, обоняние п осязание. 
Активизировать знания детей о 
доминирующем развитии того или иного 
органа чувств, для людей определённой 
профессии. (КОГ) _____________________
Познакомить со значением мышц, костей 
и суставов в строении тела человека, а 
также с возможностями движения 
различных частей тела.(КОГ)__________

Ноябрь Как возникают болезни?
Продолжать формировать умение детей
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10

11

12

Декабрь 13

14

15

16

Сердце человека.

Будьте здоровы!

Пищеварение.

детей любить себя, свое тело, свой 
организм. Дать детям понять, что болезни 
не возникают из ничего, а ими 
заражаются. Сформулировать правила, 
которые нужно соблюдать, чтобы 
уберечься от инфекции. Закрепить знания 
о частях тела. Воспитывать бережное 
отношение к своему здоровью и к 
здоровью окружающих. (КОГ)
Продолжать знакомство детей с жиз1гси1Ю 
важными органами. Дать представление о 
работе сердца, о его значении в жизни 
человека и его здоровья.(КОГ)
Познакомить е навыком оказания первой 
медицинской помощи при порезе. 
Закрепить знания о здоровом образе 
жизни; продолжать формировать у детей 
гигиенические навыки. Воспитывать 
морально - волевые качества личное i и, 
милосердие, сострадание, 
взаимопомощь.(КОГ)

Модуль 2. «Как правильно питаться?»

Познакомить детей с пищеварительным 
трактом и его основными отделами. 
Продолжать формировать умение 
осознанно подходить к своему здоровью. 
Уточни гь значимость питания для 
организма. Воспитывать стремления вес ти 
здоровый образ жизни.(КОГ)_____________

Правильное питание -  
залог здоровья

О пользе молока и 
молочных продуктов.

Витамины, зелень и 
здоровый организм.

Рассказать детям, какую роль в жизни 
человека играет питание. Углубить 
представление детей о том, как здоровье 
зависит от нашего питания.(КОГ)
Дать знания о происхождении и пользе 
молока и молочных продуктов, закрепить 
их названия. Помочь детям узнать, что 
молоко входит в состав многих продуктов, 
понимать значимость молока и молочных 
продуктов в их развитии.(КОГ)

Сладкоежка.

Дать понятие о том, что правильное 
питание -  это залог здоровья. Рассказать о 
пользе витаминов и зелени, их значении 
для здоровья человека; Развивать у детей 
гибкость мышления, воображение, 
исследовательские способности и 
поисковую деятельность. Воспитывать 
привычку заботится о своем
здоровье.(КОГ)
Закрепить понятие о том, что правильное 
питание -  это залог здоровья. 
Формировать у детей обобщающее
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понятие «Сладкоежки», умение правильно 
выбирать продукты питания, знать их 
питательные свойства. Развивать у детей 
гибкость мышления, воображения, 
исследовательскую и поисковую 
деятельность. Воспитывать желание 
заботится о своем здоровье.(КОГ)

Январь 17 1 Плох обед, коли хлеба 
нет.

Уточнить и закрепить представления 
детей о выращивание хлеба. Развивать 
связную речь, обогащать словарь. 
Воспитывать бережное отнощение к 
хлебу, уважение к труду людей, 
участвующих в его выращивание и 
производстве. Воспитать негативное 
отношение к вредным продуктам питания. 
Воспитать привычку заботиться о 
собственном здоровье.(КОГ)

18 2 «Фаст фуд или здоровое 
питание. Что выбрать?»

Познакомить детей с принципами 
здорового питания; сформировать 
привычку правильно питаться и 
соблюдать режим питания.(КОГ)

19 3 Викторина «Я знаю 
свой организм»

Обобщить полученные знания, 
совершенствовать речь детей, развивать 
логическое мышление, умение работать в 
коллективе. Воспитывать 
взаимовьгоучку.(КОГ)

М одуль 3. Основы безопасности жизнедеятельности.
Февраль 20 1 Ток бежит по проводам. Рассмотреть с детьми бытовые 

электроприборы, выяснить, что заставляет 
их работать. Вывести правила 
безопасности при обращении с 
электрическим током. (ТТТорьшина, ОБЖ, 
стр 11)

21 2 А у нас дома газ. Выяснить, зачем в природный газ 
добавляются пахучие вещества, какой 
цвет газового пламени указьшает на то, 
что плита неисправна. Выработать 
правила обращения с бытовым газом. 
(Шорыгина, ОБЖ, стр 16)

22 3 Ни ночью, ни днем не 
балуйся с огнем.

Повторить правила обращения с огнем. 
Выяснить, что означает выражение «С 
огнем не играй -  пожар не затевай». 
(Шорыгина, ОБЖ, стр 21)

23 4 Запомните, детки, 
таблетки -  не конфетки.

Март 24 1 Переходим через улицу. Повторить и обобщить правила ПДД, 
повторить виды переходов, правила 
поведения в городе и городском
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транспорте. (Шорыгина, ОБЖ, стр 43)
25 2 Встреча с незнакомцем. Рассмотреть правила поведения на улице 

при встрече с незнакомцем, почему нельзя 
гулять в одиночку. Формировать умение 
правильно отвечать на вопросы 
незнакомых людей. (Шорыгина, ОБЖ, стр 
50)

V
26 3 Мы пришли на водоем. Повторить и обобш;ить правила поведения 

на водоемах в различные времена года. 
Рассмотреть правила поведения в 
критических ситуация на водоемах. 
(Шорыгина, ОБЖ, стр 64)

27 4 Викторина «Знаете ли 
вы правила 
безопасности».

Обобш;ить и закрепить правила 
безопасности. Отметить, что эти правила 
надо соблюдать всегда и везде. 
Воспитывать любовь к жизни. 
(Шорыгина, ОБЖ, стр 69)

М одуль 4. Бережем здоровье смолоду!
Апрель 28 1 Наши верные друзья. Рассмотреть с детьми «друзей» нашего 

здоровья, побуждать детей дружить с 
ними. (Шорыгина, 0  здоровье, стр 4)

29 2 Кто с закалкой дружит, 
никогда не тужит.

Познакомить детей с правилами 
закаливания своего организма, отметить 
необходимость последовательности 
действий. (Шорьшина, 0  здоровье, стр 7)

30 3 На зарядку становись. Рассмотреть необходимость выполнения 
зарядки, каждодневного ее выполнения и 
результат выполнения утренней зарядки. 
(Шорыгина, 0  здоровье, стр 15)

31 4 Чистота -  залог 
здоровья.

Рассмотреть, как связаны чистота и 
здоровье. Воспитывать любовь к своему 
телу, желание держать его в чистоте. 
(Шорыгина, 0  здоровье, стр 24)

Май 32 1 Сделаем компьютер 
своим другом.

Вывести с детьми правила работы на 
компьютере. Отметить положительные и 
отрицательные стороны. Побуждать детей 
следить за своим здоровьем при работе на 
компьютере. (Шорьшина, 0  здоровье, 
стрЗ!)

1

33 2 Полезные и вредные 
привычки.

Рассмотреть какие привычки полезные, а 
какие вредные, объяснить почему. 
Воспитывать у детей желание 
вырабатывать только полезные привычки, 
чтобы сохранить здоровье смолоду.
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34 Лето красное -  для 
здоровья время
прекрасное!

(Шорыгина, О здоровье, стр 52)
Рассмотреть с детьми как можно отдыхать 
летом, как можно летом «запастись» 
здоровьем. Воспитывать стремление 
беречь свое здоровье.

Летний период
Месяц № Тема занятия Ц ели занятия
июнь 1 1. Охотники и 

зайцы;

2. Круг.

1 .Закреплять умение легко ходить, бегать, 
ориентироваться в пространстве, развивать 
координацию движений.
2.Формировать умение быстро передавать мяч, 
ориентироваться в пространстве и следить за 
направлением летяшего мяча.

2 1. Мьппеловка;

2. Ловля рыбы.

1 .Формировать выразительность и грациозность 
движений, поддерживать интерес детей к игре с 
элементами лого ритмики.
2.Формировать умение правильно держать осанку, 
осознанно вьшолнять движения, совершенствовать 
умения прьпать.

3 1. Переселение 
лягушек;
2.Ё Ж Т И К  и 
мьппи.

1. Формировать умение проявлять инициативу, 
развивать гибкость, ловкость, быстроту и 
внимательность.
2.Развивать силу, выносливость, ловкость, развивать 
координацию движений.

4 Черное и белое; Формировать вьфазительность и грациозность 
движений, развивать умения распределять роли, 
согласовьтать свои действия.

июль 5 Заплетись,
плетень.

Формировать умение правильно держать осанку, 
развивать координацию движений во взаимосвязи с 
речью

6 1 .Ловля оленей;

2 .Н И Т К И , иголка 
и узелок.

1 .Закреплять умение легко ходить и бегать, 
ориентироваться в пространстве. 
2.Развивать умение распределять роли, 
согласовывать свои действия с действиями 
партнеров.

7 Лиса и зайцы Формировать выразительность и грациозность 
движений, устойчивый интерес к занятиям с 
элементами лого ритмики.

8 Курочки. Закреплять умение лазать по гимнастической 
скамейке, совершенствовать умение прьпать в 
высоту.

август 9 1.Пятнашки; 1 .Закреплять умение легко ходить, бегать.
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11

10

2.Кто лежит, 
бежит, прыгает.

1 .Цветные 
диски;
2.Пчелы и 
медвежата.

1 .Переполох; 
2.Мыши в 
кладовой.

ориентироваться в пространстве, развивать 
координацию движений.
2.Формировать выразительность и грациозность 
движений, развивать координацию движений во 
взаимосвязи с речью.

ГС ове^енствовать двигательные умения и навыки, 
закреплять умения легко ходить и бегать.
2.Закреплять умения легко ходить и бегать, 
ориентироваться в пространстве, поддерживать 
интерес к играм.

1. Формировать умения правильно держать осанку, 
осознанно выполнять движения, ориентироваться в 
пространстве.

2.Формировать выразительность и грациозность 
движений, развивать умение распределять роли, 
согласовывать свои действия с действиями 
партнеров.

2.2. Содержание парциальной образовательной Программы.

Модуль 1.

Тема 1. «Кто я?»

продолжать коже ф Т за^ тГ л^^ ^ ^
понять, что от чистоты кожи зависит здоровье человека ТГбо^Рзмм^и^ инфекции. Помочь 
заражаются. Продолжать прививать г^енические S kh возникают из ничего, ими
своему здоровью и здоровью окружающих. Воспитывать бережное отношение к

Оборудование: корзинка с зеркалами.

Словарная работа;

^ о а Г Г ы Г о Х г е Г ' -У ^ -н а т о „ „ я , фетка, эпидермис,

Предварительная работа:
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4. Беседа: “Отношение к здоровью и к здоровью близких дома”.
5. Д/у “Расскажи что ощущаешь”.
6. Рассматривание макета или плаката “Кожа”.

Ход занятия:

Воспитатель раздаёт детям из корзины зеркала.

Воспитатель; Посмотрите в них, и вы увидите...себя. Вы и есть самое дорогое, что есть на свете. 
А чтобы вы не забыли этой мудрости, давайте вспомним волшебные слова, которые вы будете 
говорить перед зеркалом.

Дети смотрят в зеркала и проговаривают:

Свет мой, зеркальце, скажи

Правду, путь мне укажи:

Кто на свете всех дороже,

Всех милее и пригоже?

Вижу в зеркале ответ:

“Пред тобою меркнет свет!

Каждый встречный и прохожий-

Для себя он всех дороже”

Любим мы и пап и мам.

Но дороже всех я сам!

Воспитатель: Вот вы и узнали, что каждый из вас и есть самое дорогое на свете.

Сегодня мы с вами будем говорить о том, из каких частей состоит тело человека; Посмотрите 
внимательно на себя, друг на друга и скажите, какие части есть у вашего тела? Показывая части 
тела на плакате с изображением тела человека.

Ответьте на вопросы:

• Зачем человеку руки? ( работать, рисовать, лепить ит.д.)
• Для чего человеку ноги? {ходить, бегать, прыгать)
• Для чего человеку голова? {думать, говорить, смотреть)
• А из каких частей состоит туловище?

Туловище тоже имеет части (воспитатель подзывает ребенка и на нем показывает): грудь, живот, 
спина.

Воспитатель: Все части тела нам необходимы: т.к. они выполняют разную работу, на лице у нас 
есть глаза, чтобы видеть, уши -  слышать, нос -  дышать и ощущать запахи. И туловище нам 
необходимо, т.к. внутри каждого из нас есть органы. Узнать о том, как мы устроены внутри, для 
чего нужны все органы, поможет нам наука, которая называется анатомия.
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желудке перерабатывается пища, Лёгкими М Ы  Д Ы Ш И М .  Все органы вместе называются
Г роГ ° “  °Р -"Ь , ^вловекТд"5ж„о p a S x  -  человек

д а ^ а т е с Т  =даР°в“ " ' ™  нужно делать? (правильно питаться, закаляться, больше

Физкультминутка:

По дорожке, по дорожке скачем мы на правой ножке.

И по этой же дорожке скачем мы на левой ножке.

По тропинке побежали, до лужайки добежали.

На лужайке, на лужайке мы попрыгали, как зайки.

Стоп, немного отдохнём, и домой пешком пойдём.

|р Г Г к р Г „ % Г ш Г т е ^ ^ ^ ^

погибнет, если у него не будет кожи. Кожа надёжно предохраняет внутренние ооганы от

= Г с р Г а Г н = п Х Г = -

Кожа помогает нам ощущать холод, тепло, боль.

Исследовательская работа;

1. Лёгкое пощипывание кожи^
2. Поглаживание.
3. Определение температуры воды в стакане.

Проводится игра “Узнай на ощупь?’

6 а р « л -б у „ а а о б , валкза, „ахом, крулоб,

кГЛ ^ Г б Г Г ; ~ = Г Г в ^ =  "  -
л w r пт?п?га^ °  ^У^^®^^■г^°вaнии различных недугов. Иногда люди заболевали заражаясь

ученые не и з о б р е Г м и кр Г кГ ^ о к '2 ,а « р ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
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наконец, увидели мельчайшие организмы, которые вызывают у совершенно здоровых людей ту 
или иную болезнь. Их назвали микробами, бактериями и вирусами. (Показать иллюстрации).

Попав в организм человека с пищей или воздухом, эти невидимые враги мгновенно 
размножаются, вызывая то или иное заболевание. Большинство болезней» инфекционные, т е. 
ими можно заразиться от больного человека и даже от животного. Часто переносчиками 
различных болезней становятся мухи. Есть микробы, которые живут и размножаются в воде. 
Некоторые инфекции передаются по воздуху, например грипп. Порой инфекцию, опасную для 
человека, в дом заносят с улицы домашние животные -  кошки и собаки.

Поэтому следует выполнять гигиенические правила:
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1. Мыть руки перед едой, чтобы микробы не попали к нам в организм.
2. Умываться утром, после сна, днём, когда придём с улицы и вечером, когда будем ложиться 

спать, тогда наши поры, которых очень много в коже, будут дышать легко и наше тело не 
будет болезненным, оно будет крепким и здоровым.

3. Содержи ногти в чистоте. Подстригай каждую неделю. Чистота ногтей тоже очень важна. Ведь в 
грязи под ногтями содержатся микробы (бактерии) от которых можно заболеть.

4. Уши мыть необходимо не реже 1 раза в неделю.
5. Волосы надо ежедневно расчёсывать. При расчёсывании волосы очищаются от пыли и 

грязи. Раз в неделю волосы надо мыть.

Обратите внимание, что у всех людей разный цвет волос. Длина волос тоже разная. У 
мальчиков волосы коротко пострижены, а у девочек длинные. Волосы тоже надо содержать в 
порядке; чтобы они были здоровыми; густыми.

Все предметы гигиены можно разделить на 2 группы:

1. Предметы, которыми можешь пользоваться только ты (расчёска, зубная щётка, 
полотенце, мочалка)- показать на табличке.

2. Предметы, которыми могут пользоваться все члены семьи (зубная паста, шампунь, мыпо)- 
показать на табличке.

От многих инфекционных болезней лучше всего защищают прививки. 

Если ты всё-таки заболел, то надо выполнять следующие правила:

Лечь в постель, укрыться одеялом;
Пить тёплый чай с малиной, отвары лекарственных трав, морсы; 
Если у тебя жар, положить на голову холодный компресс; 
Полоскать горло;
Чаще проветривать комнату;
Не принимать никаких лекарств самостоятельно;
Лекарства прописывает только врач.

Если будете следовать этим правилам, то быстро поправитесь. 

Как же мы можем уберечься от инфекции?

1. Не пить сырую воду.
2. Не есть немытые фрукты и овощи.
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3. Часто мыть руки с мылом.

Вопросы к детям;

. А как вы думаете, что нужно делать, чтобы организм человека был всегда здоровым? 
{Заниматься физкультурой, больше гулять на свежем воздухе, закаляться)

• Какие органы есть внутри тела человека?
• Кто запомнил, какая наука изучает строение тела человека?

• Вспомните, пожалуйста, чем защищено дерево? Фрукт? Животные?
• А для чего человеку кожа?

{-кожа защищает организм, она не пропускает воду, защищает от воды и холода и др.).

выполнять все эти функции её надо содержать в чистоте. Дети, которые 
зд о й в ы Г '^ '’^ чистотой, никогда не болеют, а если и болеют, то очень редко. Будьте

2.3. Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками.

Личностно ориентированны е  
технологии.

В их основе л е ж и т поним ание и 
дружелю бны е взаим оотнош ения  
педагога с воспитанникам и, что

Инф ормационны е технологии.

Поддерживаю т вним ание детей к  
содержанию  изл агаем о го  педагогом  
материала и способствую т повы шению  
интереса к  новой тем е.

Игровые технологии.

Игровой сю ж е т развивается  
параллельно основному содержанию  
обучения, что помогает  
активизировать учебны й процесс.

Педагогические 
технологии

Технологии  интегративного обучения.

О беспечиваю т построение целостного  
образовательного процесса на 
основеинтегрированного курса либо  
вводят интеграцию  зпизодического

I I I .  О Р ГА Н И ЗА Ц И О Н Н Ы Й  РАЗДЕЛ
3.1. Кадровое обеспечение парциальной образовательной Программы.
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В реализации программы принимают участие воспитатели Ткаченко М.А., Ильина Н.Ю, 
Игнатова Т.А., музьпсальны руководитель Демидова Н.М., младшие воспитатели Филатова 
Л.В., Кузьмина Г.А.

3.2. Материально-техническое оснащение парциальной образовательной 
Программы.

Медицинский блок, предназначенный для проведения лечебно - оздоровительной и 
профилактической работы с детьми включает в себя следующие помещения:

• медицинский кабинет;
• изолятор.
В детском саду имеются бактерицидные лампы.
Организация развивающей предметно-пространственной среды в групповых 

помещениях осуществляется с учетом возрастных особенностей. Расположение мебели, 
игрового и другого оборудования отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей, 
санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта, 
позволяет детям свободно перемещаться.

В групповых помещениях созданы условия для самостоятельной активной и 
целенаправленной деятельности детей.

Для обеспечения психологического комфорта в группах оборудованы уголки уединения.
Для приобщения детей к ценностям здорового образа жизни созданы «центры 

здоровья», оснащенные наглядно-демонстрационным материалом, книгами, дидактическими 
играми, материалами по ОБЖ.

В каждой возрастной группе имеется оборудование и инвентарь для двигательной 
активности детей и проведения закаливающих процедур.

Для организации и проведения физкультурных, музьпсально-ритмических занятий 
функционируют один зал, оснащенный необходимым спортивным оборудованием.

В зимнее время на участках строятся горки, снежные поетройки. На спортивной 
площадке расчищается участок для проведения физкультурных занятий на воздухе. Для 
обеспечения двигательной активноети детей в холодный период года на улице проводятся 
подвижные и спортивные игры.

Расположение игрового и спортивного оборудования отвечает требованиям охраны 
жизни и здоровья детей, их физиологии, принципам функционального комфорта, позволяет 
детям свободно перемещаться.

Оборудование соответствует возрастным особенностям детей и их антропометрическим 
показателям. Материалы, из которых изготовлено оборудование, отвечает гигиеническим 
требованиям, экологически чистые и прочные.
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3.3. Методическое обеспечение парциальной образовательной Программы.
Используемые образовательные технологии

№ Название
технологии/метода

Обоснование применения с точки зрения 
здоровьесбережения.

1 Стретчинг -  не раньше чем через 30 мин. после приема пищи, 2 
раза в неделю по 30 мин. со среднего возраста в 
музыкальном зале, либо в групповой комнате, в 
хорошо проветренном помещении специальные 
упражнения под музыку. Рекомендуется детям с 
вялой осанкой и плоскостопием.
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2 Динамические паузы -  во время занятий, 2-5 мин., по мере утомляемости 
детей. Рекомендуется для всех детей в качестве 
профилактики утомления. Могут включать в себя 
элементы гимнастики для глаз, дыхательной 
гимнастики и других в зависимости от вида занятия.

3

ч

Подвижные и 
спортивные игры

-  как часть физкультурного занятия, на прогулке, в 
групповой комнате - малой, средней и высокой 
степени подвижности Ежедневно для всех 
возрастных групп. Игры подбираются в 
соответствии с возрастом ребенка, местом и 
временем ее проведения. В детском саду мы 
используем лишь элементы спортивных игр.

4 Релаксация -  в любом подходящем помещении, в зависимости 
от состояния детей и целей, педагог определяет 
интенсивность технологии. Для всех возрастных 
групп. Можно использовать спокойную 
классическую музыку (Чайковский, Рахманинов), 
звуки природы.

5 Гимнастика
пальчиковая

-  с младшего возраста индивидуально либо с 
подгруппой ежедневно. Рекомендуется всем детям, 
особенно с речевыми проблемами. Проводится в 
любой удобный отрезок времени (в любое удобное 
время).

6 Гимнастика для глаз -  ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время в 
зависимости от интенсивности зрительной нагрузки 
с младшего возраста. Рекомендуется использовать 
наглядный материал, показ педагога.
Еимнастика дыхательная -  в различных формах 
физкультурно-оздоровительной работы. Обеспечить 
проветривание помещения, педагогу дать детям 
инструкции об обязательной гигиене полости носа 
перед проведением процедуры.

7 Динамическая
гимнастика

-  ежедневно после дневного сна, 5-10 мин.

8 Кинезиологические
упражнения

- в различных формах физкультурно- 
оздоровительной работы: как часть физкультурного 
занятия, на прогулке, в групповой комнате

Физкультурно-оздоровительная работа
Вид деятельности 
занятий

Особенности организации

11. Утренняя гимнастика. Ежедневно на открытом воздухе или в спортивном зале. 
Длительность в соответствии с возрастом.

2. Физкультминутка Ежедневно, на занятиях статического характера. 
Длительность 3-5 мин.
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3. Подвижные игры и 
физические 
упражнения на 
прогулке.

Ежедневно во время утренней прогулки, подгруппами. 
Игры подобранны с учетом возрастных особенностей 
детей

4. Оздоровительный бег. 2 раза в неделю, подгруппами по 5-7 человек, во время 
утренней прогулки. Длительность 3-7 мин.

5. Гимнастика после Ежедневно, по мере пробуждения и подъема детей.

ч
дневного сна Длительность не более 10 мин.

6. Физическая культура 3 раза в неделю; проводятся в первой половине дня 
(одно на воздухе). Длительность 15-30 мин

7. Самостоятельная
двигательная
деятельность

Ежедневно, под руководством воспитателя, в 
помещении и на открытом воздухе. Продолжительность 
зависит от возрастных особенностей детей.

8. Неделя здоровья 2 раза в год
9. Спортивные

развлечения
1раз в месяц на улице или в спортивном зале. 
Длительность как на занятии.

10. Физкультурно -  
спортивные 
праздники на воздухе.

2 раза в год (зимний и летний). Длительность 25-40 
минут

11. Игры -  соревнования 
между детьми разных 
возрастных групп

1 -2 раза в квартал на воздухе или в зале. Длительность 
30 минут

12. Совместные 
физкультурные 
занятия родителей и 
детей

1 раз в квартал

13. Участие родителей в 
физкультурно -  
оздоровительных 
праздниках и 
развлечениях

В течение года

Летняя оздоровительная работа.
Формы организации оздоровительной работы:

Г  закаливание организма средствами природных факторов: солнце, воздух, вода, сон 
трусиках, ходьба босиком;

Г  физкультурные занятия в природных условиях (на лугу, спортивной площадке);
Г  туризм (походы, экскурсии);
Г  физкультурные досуги и развлечения; 

утренняя гимнастика на воздухе; 
витаминизация: соки, фрукты, ягоды.

Работа с педагогами.
Работа с сотрудниками -  одно из важнейших направлений по укреплению и сохранению 

соматического, психологического и физического здоровья детей, построенная на следующих 
принципах:

Г  актуализация внимания воспитателей на том, что в педагогической валеологии у них 
главная социальная роль;

Г  просветительная работа по направлениям программы «Здоровый малыш» и т.д.;
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консультации воспитателей по сохранению собственного здоровья, проигрывание с 
ними возможных проблемных ситуаций: больной педагог -  здоровый воспитанник; 
здоровый педагог — больной воспитанник; больной педагог — больной воспитанник; 
обучение педагогов приёмам личной самодиагноетики здоровья в физическом, 
социальном, психическом аспекте, а также методике обучения дошкольников приёмам 
личной самодиагноетики.

Организационные методические мероприятия:
1. Знакомство и внедрение в практику работы ДОУ новых программ, технологий в 

области физического воспитания детей дошкольного возраста.
2. Разработка систем физического воспитания, основанных на индивидуальном 

подходе.
3. Внедрение современных методов мониторинга здоровья. Разработка критериев 

комплекеной оценки еостояния здоровья.
4. Диагностика состояния здоровья детей всех возраетных групп.
5. Диагностика среды жизнедеятельности ребёнка, включая образовательную, 

психологическую, семейную ереду и экологию места обитания.
6. Создание информационной базы по педагогическим, экономическим, 

санитарно -  гигиеническим и методическим составляющим здоровья детей.
7. Разработка и внедрение педагогических, валеологических и медицинских 

методов коррекции.
8. Внедрение сбалансированного разнообразного питания.
9. Пропаганда здорового образа жизни.
10. Обучение дошкольников здоровому образу жизни, проведение бесед, 

валеологических занятий, психологических тренингов, привитие дошкольникам 
чувства ответственности за своё здоровье.

Методические рекомендации по оздоровлению:
. Мероприятия по формированию у дошкольников мотивации здоровья и 

поведенческих навьпсов здорового образа жизни.
:. Максимальное обеспечение двигательной активности детей в детском саду на 

занятиях по физкультуре, в перерывах между занятиями, использование 
физкультурных минуток, включение элементов пальчиковой гимнастики на 
развивающих занятиях.

. Необходимо широкое иепользование игровых приёмов, создание эмоционально — 
значимых для детей ситуаций, обеспечение уеловий для самостоятельной 
практической личностно и общественно значимой деятельности, в которой дети 
могли бы проявлять творчество, инициативу, фантазию.

4. Привитие дошкольникам чувства ответственности за своё здоровье.
Обучение дошкольников здоровому образу жизни.
Беседы, валеологические занятия.
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5

Работа по укреплению здоровья сотрудников
Обеспечивая условия здоровьесбережения детей, не нужно забывать о здоровье 

педагогов, так как только здоровый педагог может воспитать здорового ребенка.
□ Ежегодные периодические медицинские осмотры
□ Работа с психологом
□ Проведение педагогических советов нетрадиционной формы
□ Информационные бюллетени по укреплению физического и психического здоровья

Работа с родителями.
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Одним из основных направлений по формированию физически и психически здорового 
ребёнка является работа с родителями.

Если мы хотим вырастить нравственно и физически здоровой поколение, то должны 
решать эту проблему «всем миром», семья, детский сад, обш;ественность.

Для себя мы определили следующие задачи работы с родителями:
1. Повышение педагогической культуры родителей.
2. Пропаганда общественного дошкольного воспитания.
3. Изучение, обобщение и распространение положительного опыта семейного 

W воспитания.
4. Установка на совместную работу с целью решения всех психолого -  педагогических 

проблем развития ребёнка.
5. Вооружение родителей основами психолого -  педагогических знаний через тренинги, 

консультации, семинары.
6. Валеологическое просвещение родителей в создании экологической и психологической 

среды в семье.
7. Включение родителей в воспитательно - образовательный процесс.

1
Формы работы с родителями:

Проведение родительских собраний, семинаров — практикумов, консультаций.
2. Педагогические беседы с родителями (индивидуальные и групповые) по 

проблемам.
3. Дни открытых дверей.
4. Экскурсии по детскому саду для вновь прибывщих.
5. Показ занятий для родителей (как уже посещавших дошкольное учреждение, так и 

вновь прибывших).
6. Совместные занятия для детей и родителей.

Круглые столы с привлечением специалистов детского сада (инструктора по 
физической культуре, медицинской сестры).

8. Организация совместных дел.

7

Для успешной работы с родителями используем план изучения семьи:
структура семьи и психологический климат (сколько человек, возраст, образование, 
профессия, межличностные отношения родителей, отношения родителей с детьми, 
стиль общения);
основные принципы семейных отношений (гуманизм или жестокость, ответственность 
или анархия, взаимное доверие или подозрительность, взаимопомощь или невнимание 
и т.п.);
стиль и фон семейной жизни: какие впечатления преобладают — положительные или 
отрицательные, причины семейных конфликтов;

Г  социальный статус отца и матери в семье, степень участия в воспитательном процессе, 
наличие желания воспитьшать ребёнка;
воспитательный климат семьи, уровень педагогической культзфы, подготовленность 
родителей, знание своего ребенка, адекватность оценок своего поведения.

Методы, используемые педагогами в работе:
1. Анкета для родителей.
2. Беседы с родителями.
3. Беседы с ребёнком.
4. Наблюдение за ребёнком.
5. Изучение рисунков на тему «Наша семья» и их обсуждение с детьми.
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С целью улучшения профилактической работы рекомендуется провести с родителями
цикл бесед, лекций на ряд тем, в том числе:

1. Причины частых и длительно текущих острых респираторных заболеваний.
2. Профилактика ОРЗ в домашних условиях.
3. Хронические очаги инфекции у взрослых в семье как причина частых ОРЗ у детей.
4. Хроническая никотиновая интоксикация у пассивных курильщиков и связь её с 
заболеваниями бронхолёгочной системы.

‘ 5. Закаливающие процедуры дома и в дошкольном учреждении.
6. Значение режимных моментов для здоровья ребёнка.
7. О питании дошкольников.
8. Особенности физического и нервно -  психического развития у часто болеющих детей.
9. Физические упражнения в дошкольном учреждении и дома.
10. Профилактика глистных и острых кишечных заболеваний у детей.
11. Воспитание культурно -  гигиенических навыков у дошкольников.
12. Вредные привьшки у взрослых (употребление алкоголя, курение, наркомания и др.) и их 
влияние на здоровье детей.
13. Здоровый образ жизни в семье -  залог здоровья ребёнка

План работы с родителями на ближайшие 4 года.
1. Продолжить проведение совместных мероприятий: «Дней Здоровья», туристических 

походов, праздников, субботников.
2. Для обогащения родителей знаниями о мальппе разработать серию семинаров -  

практикумов «Давайте узнавать малыша вместе» с привлечением специалистов.
3. Организовывать новую форму работы с родителями — дни семейных увлечений «Что 

умею сам -  научу детей».
4. Посещение родителями занятий валеологической направленности, с целью 

педагогической пропаганды здорового образа жизни.
5. Вовлечение родителей в инновационный педагогический процесс, консультации, 

беседы, выполнение с детьми заданий в домашних тетрадях.

Методическое обеспечение:

Программно-методическое обеспечение оздоровительной деятельности.
1. «Здоровый мальпп» под ред З.И. Бересневой. Программа оздоровления детей в 

ДОУ, Москва 2004.
2. Т.А. Шорыгина «Спортивные сказки», издательство СФЕРА, 2014г.
3. В.В. Гаврилова «Занимательная физкультура», Волгоград, 2014 год.
4. Е. Косинова «Гимнастика для пальчиков». Москва, 2001.
5. Т.А. Шорьшина «Беседы о здоровье», Москва, 2004
6. Т.А. Шорвшина «Беседы об ОБЖ», Москва, 2008.

С.Ф. Копьшова «Физкультурные занятия с элементами логоритмики», 
Волгоград, 2012.

7.

3.4. Время и сроки реализации парциальной образовательной Программы. 
I этап. 2017-2018 гг. -  организационно-мотивационный.
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Координация деятельности педагогов и родителей ДОУ на основе общей цели, 
направленной на комплексное решение проблемы повышения эффективности 
здоровьесберегающего процесса в условиях дошкольного образовательного учреждения 
компенсирующего вида.

• II этап. 2018-2020 гг. -  основной.
Реализация основных направлений деятельности ДОУ по здоровьесбережению.

•  I I I  этап. 2020-2021 гг. -  итогово - аналитический.
-Оценка и анализ положительных и отрицательных тенденций в реализации 
программы, определение новых ближних и дальних перспектив.
-Измерение промежуточных результатов реализации Программы здоровьесбережения 
производится в конце каждого учебного года и отражается в письменном отчёте с 
представлением итоговых данных в диаграммах с пояснениями к ним и 
предложениями.
-Диагностические данные будут оформляться в «Паспорта здоровья групп».

3.5. Обеспечения контроля за выполнением программы.

Управление программой и осуществление контроля за ее реализацией осуществляется 
заведующим МБДОУ.
Администрацией совместно с медицинскими работниками определены основные условия 
природосообразного, здоровьесберегающего образования у детей - это потребности в 
здоровье, формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни и 
выработка индивидуального способа обоснованного поведения.

Но, представление, о здоровом образе жизни не формируется с помощью отдельных 
мероприятий. Каждая минута пребывания ребенка в детском саду должна способствовать 
решению этой задачи, которая осуществляется по следующим направлениям:

■ Привитие стойких гигиенических навыков;
■ Обучение уходу за своим телом, навьпсам оказания элементарной помощи;
■ Формирование элементарных представлений об окружающей среде, опасных

ситуациях в быту, выработке знаний и умений действовать в опасных жизненных;
■ Выработка у ребенка осознанного отношения к своему здоровью, умение

определить свои состояния и ощущения; понимать переживаемые чувства других и 
правильно на них реагировать.

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды.
Развивающая предметно -  пространственная среда групп: содержательно -  насыщенна, 

развивающая; трансформируемая; полифункциональная; вариативная; доступная; безопасная; 
здоровье сберегающая; эстетически-привлекательная.

Мебель соответствует росту и возрасту детей, пространство группы разделено на 
«центры» развития, оснащённые достаточным количеством развивающих материалов. Все 
предметы доступны детям, что позволяет им выбирать интересные для себя занятия.

В групповых комнате есть условия для самостоятельной двигательной активности детей 
небольшая площадь свободная от мебели и игрушек.

Территория участка для прогулок оборудована: беседкой для отдыха и игр по интересам, 
песочницей, качелями, беговой дорожкой, прыжковой ямой, турниками, гимнастической 
лестницей, бумами, площадкой для игры в волейбол, имеется вьшосной материал для
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прогулок в тём ое  и холодное время года; все выше перечисленные условия способствуют 
внедрению в образовательную деятельность здоровьесберегательных технологий.

IY. Дополнительный раздел.
4.1. Презентация парциальной Программы «Будем здоровы!»
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