


Цель программы – создать в детском саду условия, обеспечивающие

развитие безопасности, культуры и охраны здоровья; формировать у

воспитанников и других участников воспитательно-образовательного

процесса ценности здорового образа жизни; обеспечить оптимальные

условия для адаптации, обучения, воспитания и развития ребенка исходя

из его индивидуальных особенностей.



Задачи:

1.Охранять и укреплять здоровье детей, совершенствовать их физическое развитие, повышать сопротивляемость защитных 

свойств организма, улучшать физическую и умственную работоспособность. 

2.Реализовывать Федеральный государственный образовательный стандарт п.1.6. охрана и укрепление физического 

и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия в области физическое развитие, которое включает 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

3.Внедрять современные здоровьесберегающие методики и  технологии в образовательном процессе дошкольного учреждения.

4.Формировать у всех участников современного образовательного процесса осознанное отношение к   своему здоровью. 

5.Воспитывать в детях, семьях воспитанников и педагогах потребность в здоровом образе жизни, как показателе 

общечеловеческой культуры. 

6.Способствовать усвоению правил соблюдения гигиенических норм и культуры быта, связывая воедино элементы анатомических, 

физиологических и гигиенических знаний. 

7.Создавать оптимальный режим дня, обеспечивающий гигиену нервной системы ребёнка, комфортное самочувствие, нервно-

психическое и физическое развитие. 

8.Организовывать познавательно-речевую среду во всех возрастных группах.

9.Совершенствовать систему мониторинга  физического развития ребёнка дошкольного возраста.



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

2. Конвенция о правах ребенка принята 44-й сессией Генеральной Асамблеей ООН 20 ноября 1989г.

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155 "Об утверждении федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования».

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПин

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»

5. Программа развития «Детский сад - территория детства» Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Иркутска детский сад № 136 

6. Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ  г. Иркутска детского сада №136

7.  Устав МБДОУ.

Сроки  реализации  программы:  2018 - 2023 г.г.  

Законодательно-нормативное 

обеспечение программы



Физкультурные залы



Музыкальный зал



Кабинеты 
педагогов-психологов



Кабинет учителя-логопеда



Физическое воспитание на 
свежем воздухе



Физкультурные уголки



Медицинский, процедурный 
кабинеты, изолятор



Закаливание



Занятие по физической культуре



Физкультура в самостоятельной 
деятельности



Музыкальные встречи



Физическая минутки



Дыхательная гимнастика



Артикуляционная и пальчиковые 
гимнастики



Игры на развитие мелкой моторики



Наши прогулки



Мониторинг

Показатели развития ребенка в различных видах детской деятельности Период фиксации показателей развития ребенка

1-ая половина 

октября

январь-

февраль

апрель-май примечание

Двигательная деятельность (физическое развитие)

интересуется разнообразными физическими упражнениями, 

действиями с физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, 

кубиками, мячами и др.)

при выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию 

движений, быстро реагирует на сигналы

с большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими 

детьми при выполнении игровых физических упражнений и в 

подвижных играх, проявляет инициативность

стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям

переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную 

двигательную деятельность

Диагностическая карта наблюдений детского развития (___________ год жизни)

Фамилия и имя ребенка_________________________________________________________

Дата рождения ________________________________________________________________

Дата поступления в ДОУ________________________________________________________

Группа _______________________________________________________________________

Воспитатели __________________________________________________________________

[1] Проявление/отсутствие позитивных показателей развития ребенка в различных видах детской деятельности фиксируется в таблице в виде символов +/- соответственно



Анализа мониторинга физического развития детей 
за 2014 - 2017 года

Показатели 2014 -2015 2015-2016 2016-2017

1 группа здоровья 98(27%) 95(17%) 106(17%)

2 группа здоровья 254(69,5%) 459(81.3%) 518(82%)

3 группа здоровья 10 (3%) 9 (1,6%) 9(1%)

4 группа здоровья 2 (0,5%) 1(0,1%) 0

Адаптация детей к условиям детского сада:

легкая: 34 (97%) 33 (94%) 17 (97%)

средняя: 1 (3%) 2 (6%) 1 (3%)

тяжелая: - - -



Участие в спортивных мероприятиях



Мастер-класс  спортсменов по рукопашному бою и 
греко-римской борьбе



Мастер-класс  спортсменов по рукопашному бою и 
греко-римской борьбе

• Рассматривание 
медалей кубков 
спортсменов



Спортивное развлечение 
«Папа, мама, я - спортивная семья»



Ежегодное проведение «Дня здоровья»



Проведение флешмобов вместе с 
родителями наших воспитанников



Традиционное участие в Лыжне России 
детей и взрослых



Мы за здоровый образ жизни!

• Выпускники и 
воспитанники 
нашего 
детского сада 
являются 
победителями 
призёрами в 
разных видах 
спорта  
соревнований 
и различного 
уровня 
соревнований!



Благодарим за внимание!


