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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

1. Охрана и укрепление здоровья всех участников образовательного процесса в 

детском саду. 

2. Создание оптимальных социально-педагогических, психологических и здоровье 

сберегающих условий развития и функционирования личности воспитанника в 

условиях детского сада. 

3. Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников, гарантий их законных 

прав на безопасные условия образовательно-воспитательного процесса. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

1. Формировать у детей интерес к ЗОЖ через систему физкультурно - 

оздоровительной работы в ДОУ. 

2. Дать представления о потребности привычки к ЗОЖ. 

3. Развивать физические качества, способствующие укреплению здоровья 

дошкольников. 

4. Дать возможность дошкольникам самостоятельно применять 

полученные знания в практической деятельности. 

5. Обогащать знания о ЗОЖ через интеграцию образовательных областей в ДОУ. 

6. Расширить и разнообразить методы и приемы взаимодействия ДОУ и родителей 

по формированию ЗОЖ. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

1. Принцип научности (использование методик, технологий). 

2. Принцип доступности (использование здоровье сберегающих технологий в 

соответствии с возрастными особенностями детей). 

3. Принцип сознательности (осознанное понимание и отношение детей к своему 

здоровью). 

4. Принцип систематичности. 

5. Принцип оптимальности (разумно сбалансированные величины физической 

нагрузки). 

Ожидаемые результаты: 
1. Стабилизация показателей здоровья:Снижение уровня заболеваемости детей. 

2. Повышение качества освоения основной образовательной программы «От 

рождения до школы», через интеграцию образовательных областей. 

3. Знает и активно использует здоровье сберегающие технологии в повседневной 

жизни. 

4. Формируется ценностное представление у дошкольников о здоровом образе 

жизни. 

5. Развиваются физические качества, способствующие укреплению здоровья 

дошкольников.



Если нельзя вырастить ребенка, 

чтобы он совсем не болел, то, во 

всяком случае, поддерживать у 

него высокий уровень здоровья 

вполне возможно. 

Н.М. Амосов, академик 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В настоящее время улучшение качества образования, состояния здоровья детей, 

профилактика заболеваний и коррекция имеющихся нарушений у детей являются 

одним из приоритетных направлений государственных национальных проектов. 

Богатство нации - это прежде всего, здоровье подрастающего поколения. Здоровье 

является условием успешного роста и развития личности, ее духовного и 

физического совершенствования, а в дальнейшем во многом успешной жизни. 

Одним из средств сохранения и укрепления здоровья дошкольника становятся 

здоровье сберегающие технологии, без которых немыслим педагогический процесс 

современного детского сада. Здоровье сберегающие технологии в ДОУ - это 

технологии, направленные на решение приоритетной задачи современного 

дошкольного образования - задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья 

субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей. 

Современные условия жизни способствуют уменьшению двигательной 

активности детей. Общеизвестно, что именно в дошкольном возрасте формируются 

двигательные навыки, закладываются основы для их дальнейшего 

совершенствования, прививается любовь к физической культуре. С момента 

рождения нормально развивающийся ребенок стремиться к движениям. 

Формирование этой важной для жизнедеятельности потребности в значительной 

степени зависит от особенной жизни и воспитания, от того, насколько окружающие 

ребенка взрослые создают необходимые условия, способствуют своевременному 

освоению доступных по возрасту движений. Движения оказывают всестороннее 

влияние на организм человека, и это влияние неизмеримо выше для растущего и 

развивающегося детского организма. Активные движения повышают устойчивость 

ребенка к заболеваниям, вызывают мобилизацию защитных сил организма. 

Проанализировав заболеваемость детей нашего детского сада за 2016 учебный 

год, мы обратили внимание, что возникла проблема: 

- увеличилась заболеваемость в группе раннего возраста на 3%, в дошкольных 

группах заболеваемость снизилась, но всего лишь на 2%. 

Это произошло по некоторым причинам: низкий иммунитет у детей, не 

регулярное проведение гимнастики после сна, закаливающие мероприятия 

проводятся не в системе, недостаточно внимания педагоги уделяют расширению 

знаний родителей по укреплению здоровья детей. Также мы обратили внимание на 

низкую двигательную активность детей во время утренней гимнастики, игр на 



прогулке. 

Поэтому выделили пути решения проблемы: 

- разработать КЦП по физическому развитию; 

- направить работу педагогического коллектива на формирование у 

дошкольников представлений о здоровом образе жизни; 

- создать благоприятные условия для формирования двигательной активности 

детей (в помещении и на воздухе; 

- совершенствовать функции организма, повышать его защитные свойства и 

устойчивость к заболеваниям средствами движения, гимнастики, закаливания. 

Поэтому была актуальной разработка комплексно - целевой программы 

 «Формирование у дошкольников ценностного представления о здоровом 

образе жизни и ответственного отношения к своему здоровью».



Раздел программы: Цель: 

1. Методическое обеспечение Цель: Стимулирование и повышение 

педагогического мастерства и творчества 

воспитателей. 

2.Работа с педагогическими 

кадрами 

Цель: Включение каждого воспитателя в 

педагогический поиск по проблеме. 

3. Работа с детьми Цель: Воспитание, развитие, формирование 

представлений по проблеме. 

4. Взаимодействие с родителями Цель: Ознакомление родителей с новыми 

задачами педагогического поиска, 

формирование и развитие на этой основе 

педагогического сотрудничества семьи с 

детским садом. 

5.Контроль, анализ, регулирование 

программы 

Цель: Изучение текущего состояния работы, 

отслеживание результатов проводимой 

работы и на их основе планирование 

коррекционной работы. 

6. Материально- техническое 

обеспечение 

Цель: Создание и эффективное 

использование образовательно - 

материальных ресурсов для реализации 

программы. 

 



 

Цель: совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья 

дошкольника в условиях ДОО. 

Задачи: 

1. Осуществлять комплексный подход к оздоровлению дошкольника средствами 

природы с учетом уровня его индивидуального здоровья при активном включении 

ребенка в процесс его формирования. 

2. Расширять представления детей о правилах и видах закаливания. 

3. Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья. 

4. Расширять представления педагогов об организации и проведении 

закаливающих процедур в режиме дня. 

5. Организовать взаимодействие ДОО и семьи по организации закаливания. 

Прогнозируемые результаты: 

- дошкольники станут менее восприимчивы к резким изменениям температуры и 

простудным, инфекционным заболеваниям; 

- снизится уровень заболеваемости; 

- закаленные дети обладают хорошим здоровьем, аппетитом, спокойны, 

уравновешенны, отличаются бодростью, жизнерадостностью, высокой 

работоспособностью



 

 

Цель: формирование у детей интереса к подвижным играм, способствующих 

развитию двигательных навыков и укрепление здоровья. 

Задачи: 

1. Укреплять здоровье дошкольников. 

2. Способствовать их правильному физическому развитию. 

3. Содействовать овладению жизненно необходимыми двигательными 

навыками, умениями и совершенствованию в них. 

4. Воспитывать необходимые морально-волевые и физические качества. 

5. Прививать организаторские навыки и привычку систематически 

самостоятельно заниматься играми. 

6. Сформировать у родителей представление о значении подвижных игр для 

детей 

Прогнозируемые результаты: 

1. Овладение детьми элементарными двигательными и речевыми навыками. 

2. Сформированность интереса детей к подвижным и малоподвижным играм. 

3. Улучшение физического и психического здоровья детей. 

4. Осознание родителями понятия - «здоровье детей» и влияние на него 

подвижных и малоподвижных игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Формирование привычки к здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста посредством 
проведения гимнастики в режиме дня» 

 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1. Составление плана работы 

творческой группы по 

проблеме КЦП. 

2. Подбор, систематизация 

методической литературы по 

физическому развитию 

дошкольников. 

1. Подготовка комплексов 

утренней и гимнастики после сна 

для детей младшего и старшего 

дошкольного возраста. 

1. Корректировка тем по 

самообразованию. 

2. Оказание помощи воспитателям 

в разработке проектов. 

1. Оформление рекомендаций 

для педагогов по 

формированию у 

дошкольников ценностных 

представлений о здоровом 

образе жизни в летний 

период. 

1. Консультация «Гимнастика 

как здоровье сберегающая 

технология». 

2. Семинар - практикум 

«Оздоровительные виды 

гимнастики в режиме дня». 

1. Педсовет «Проведение 

гимнастики в режиме дня как 

средство формирования у 

дошкольников ценностных 

представлений о здоровом образе 

жизни». 

1. Просмотр молодыми педагогами 

проведения гимнастики в режиме 

дня опытными педагогами. 

1. Консультация 

«Организация и проведение 

гимнастики в летний период». 

 



 

1. Анкетирование детей 

младшего и старшего 

дошкольного возраста - 

выявить интерес к 

гимнастике. 

1. Конкурс рисунков «Здоровье 

нации». 1. Индивидуальная работа с 

детьми по формированию 

представлений о здоровом образе 

жизни в процессе проведения 

гимнастики. 

1. Викторина «Школа 

здорового образа жизни». 

1. Анкетирование родителей 

«Забота о здоровье ребенка». 

2. Разработка рекомендаций. 

1. Групповые родительские 

собрания по теме КЦП. 

2. Оформление родительских 

уголков. 

1. «День открытых дверей». 

2. Участие в спортивном досуге 

«Дошколята - здоровые ребята». 

1. Оформление рекомендаций 

для родителей «Как воспитать 

здорового ребенка». 

1. Оперативный контроль 

«Проведение утренней и 

гимнастики после сна». 

2. Мониторинг физического 

развития детей. 

1. Тематический контроль 

«Организация работы в ДОУ по 

формированию у дошкольников 

ценностных представлений о 

здоровом образе жизни в процессе 

проведения гимнастики в режиме 

дня». 

1. Мониторинг выполнения 

программы по физическому 

развитию. 

1. Коррекционная работа по 

результатам мониторинга. 

1. Приобретение 

методической литературы и 

пособий по проблеме. 

1. Обогащение предметно - 

пространственной среды центров 

«Физическое развитие» в группах. 

1. Приобретение оборудования для 

центров «Физическое развитие». 

1. Изготовление 

нетрадиционного 

оборудования по 

физическому развитию. 

 



2019- 2020учебный год 

 

«Формирование у дошкольников ответственного отношения к своему здоровью посредством 
проведения закаливающих мероприятий в режиме дня». 

 

1 квартал 2квартал 3квартал 4квартал 

1. Выставка методической 

литературы по теме: «Виды 

закаливания в ДОУ». 

2. Составление плана работы 

творческой группы на 

учебный год по проблеме. 

1. Подготовка материала к 

консультации и семинару. 

1. Подготовка к педсовету. 

2. Оказание помощи воспитателям 

в разработке проектов. 
1. Оформление рекомендаций 

для педагогов по проведению 

закаливающих мероприятий в 

летний период. 

1. Просмотр молодыми 

педагогами организации 

закаливания детей опытными 

педагогами. 

1. Консультация «Основные 

принципы и средства 

закаливания». 

2. Семинар «Закаливание в ДОУ: 

правила и противопоказания». 

1. Педсовет: «Проведение 

закаливания в режиме дня как 

средство формирования у 

дошкольников ответственного 

отношения к своему здоровью». 

2. Смотр - конкурс на лучший 

уголок для родителей. 

1. Консультация «Процедуры 

закаливания в детском саду в 

летний период». 

 



 

1. Организация детской 

проектной деятельности. 

1. Индивидуальная работа с детьми 

по организации закаливающих 

мероприятий. 

1. Спортивный досуг «Будем в 

армии служить». 

1. Конкурс рисунков «Если 

хочешь быть здоров!». 

1. Привлечение родителей к 

посильному приобретению 

оборудования для 

закаливающих процедур. 

1. Групповые родительские 

собрания по теме КЦП. 

2. Оформление родительских 

уголков по всем возрастным 

группам. 

1. Общее родительское собрание 

«Домашняя система оздоровления 

ребенка». 

2. «День открытых дверей». 

1. Оформление советов, 

рекомендаций по теме КЦП в 

летний период. 

1. Оперативный контроль 

«Проведение 

закаливающих процедур в 

режиме дня». 

1. Диагностирование педагогов в 

организации и проведении 

закаливающих процедур в режиме 

дня. 

1. Тематический контроль 

«Организация работы в ДОУ по 

формированию у дошкольников 

ответственного отношения к 

своему здоровью в процессе 

проведения закаливания ». 

1. Коррекционная работа по 

результатам мониторинга. 

1. Приобретение 

методической литературы и 

наглядных пособий по 

проблеме. 

1. Создание развивающей среды 

для проведения закаливающих 

мероприятий. 

1. Приобретение недостающего 

оборудования для закаливающих 

мероприятий. 

1. Создать картотеку 

закаливающих мероприятий и 

рекомендаций к ним. 

 



2020- 2021 учебный год 

 

«Формирование у дошкольников интереса к ЗОЖ посредством развития двигательной активности 
через подвижные игры ». 

 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1. Составление плана работы 

творческой группы по 

проблеме КЦП. 

2. Приобретение, 

систематизация методической 

литературы по физическому 

развитию в ДОУ. 

1. Корректировка тем по 

самообразованию воспитателей. 

1. Разработка творческой группой 

картотек подвижных игр по 

временам года для всех 

возрастных групп. 

1. Обобщение 

положительного 

педагогического опыта по 

КЦП. 

1. Консультация «Условия 

организации и проведения 

подвижных игр в ДОУ». 

2. Семинар «Подвижные игры 

на прогулке ». 

1. Педсовет «Значение подвижных 

игр для развития двигательной 

активности как средство 

формирования у дошкольников 

интереса к ЗОЖ ». 

1. Просмотр молодыми педагогами 

проведения подвижных игр 

опытными педагогами. 

1. Отслеживание 

результативности работы 

творческой группы. 

1. Анкетирование детей 

младшего и старшего 

дошкольного возраста - 

1. Индивидуальная работа с 

детьми по проведению подвижных 

игр. 

1. Презентация проектной 

деятельности. 

1. Проведение подвижных игр 

во время целевых прогулок, 

экскурсий. 
 



   

выявить интерес к 

подвижным играм. 

   

1. Анкетирование родителей 

«Здоровый ребенок - в 

здоровой семье». 

2. Разработка рекомендаций 

«Организация подвижных игр 

в семье». 

1. Оформление наглядной 

информации по теме КЦП. 

2. Групповые родительские 

собрания. 

1. Привлечение родителей к 

посильному изготовлению и 

приобретению оборудования для 

проведения подвижных игр. 

2. День открытых дверей. 

1. Оформление рекомендаций 

для родителей в летний 

период. 

2. Участие родителей в 

благоустройстве спортивного 

участка. 

1. Тематический контроль 

«Организация работы в ДОУ 

по формированию у 

дошкольников потребности в 

двигательной активности 

посредством проведения 

подвижных игр в режиме 

дня». 

1. Оперативный контроль 

«Проведение подвижных игр в 

течение дня». 

2. Анкетирование педагогов 

«Организация подвижных игр в 

ДОУ». 

1. Мониторинг выполнения 

программы по физическому 

развитию. 

1. Коррекционная работа по 

результатам мониторинга. 

1. Пополнение методического 

кабинета наглядными 

пособиями и 

демонстрационным 

материалом. 

1. Изготовление атрибутов к 

подвижным играм. 

1. Разработка рекомендаций по 

индивидуальной работе с детьми 

при проведении подвижных игр. 

1. Пополнение методического 

кабинета перечнем считалок 

для проведения подвижных 

игр. 
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