
МДОБУ «Детский сад «Колокольчик» п. Искра 

Заведующий Богомолова Любовь Ивановна



Одна из задач основной образовательной Программы МДОБУ 

«Детский сад «Колокольчик» п.Искра

 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка.

В обязательную часть программы входит и физическое развитие,

которое направлено на:

 приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной
с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических
качеств, как координация и гибкость;

 правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильное, не наносящее ущерба организму, выполнение 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.).



Формы двигательной деятельности:

 утренняя гимнастика (ежедневно);

 совместная физкультурная деятельность педагога с детьми;

 подвижные игры с включением прогулки (ежедневно);

 пальчиковая гимнастика (ежедневно во время режимных моментов);

 физкультурные минутки;

 зрительная, дыхательная гимнастика;

 эмоциональный разряд, релаксация;

 ходьба по массажным дорожкам;

 формирование правильной осанки;

 соревнования и праздники, эстафеты (взаимодействие с родителями

воспитанников).



Предметно - развивающая среда в ДОУ:

 физкультурный зал;

 музыкальный зал;

 медицинский кабинет;

 изолятор;



В каждой группе создана развивающая среда:

 уголки уединения;

 спортивные уголки.



Основные компоненты здорового образа жизни детей в ДОУ

Безопасное поведение

Занятия спортом

Закаливание



Оздоровительная работа 

Умывание прохладной водой.         Полоскание рта после каждого приёма пищи



Утренняя гимнастика: игрового характера,  музыкально – ритмического, 
комплексы упражнений.



Подвижные игры. Физкультурные занятия на прогулке и в помещении



Полноценный сон. Гимнастика пробуждения. Релаксационные упражнения. 

Обливание и мытьё ног прохладной водой в летний период.



Гимнастика глаз. Дыхательная гимнастика. Точечный массаж с бальзамом. 



Упражнения по профилактике нарушений осанки, плоскостопия



Развитие мелкой моторики пальцев рук 



В формировании потребности в здоровом образе жизни являются: дидактическая. 
сюжетно ролевая игра, работа с энциклопедиями, изобразительная деятельность.



Сбалансированное четырёхразовое питание обогащённое витаминами.



Районное методическое объединение на базе МДОБУ «Детский 

сад «Колокольчик» п.Искра
Тема: «Обеспечение травмоопасной среды в ДОО, охрана жизни и здоровья детей».

Педсовет с педагогами детского сада «Колокольчик»
Тема: «Формирование основ безопасности жизнедеятельности у детей 

дошкольного возраста».

Консультации: Формирование основ безопасности и жизнедеятельности 
у детей дошкольного возраста.



Работа с родителями

Наглядная информация по формированию здорового образа жизни



Проведение общего собрания для родителей «Здоровье ребенка — в наших 

руках!»



За участие детей и родителей в спортивных соревнованиях в ДОУ, в 

всероссийских конкурсах награждены дипломами и подарками.



Воспитанники детского сада, проявляющие склонности к определённым видам спорта, 

занимающиеся в спортивных секциях, победители в спортивных соревнованиях.



В своей работе мы используем:

Дидактический материал
Дидактические игры



Методическая литература
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Методические пособия по теме 

 Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 

2010. – 48 с.

 Белая К.Ю. формирование основ безопасности у дошкольников. –М.: Мозаика-синтез,2011.-64с.

 Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с.

 Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного возраста 

/ Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997.

 Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного 

возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. 

– М.: Просвещение, 2005. – 24 с.

 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

М.:Просвещение, 2007.

 Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного движения: Кн. для учителя. – Мн.: Нар. 

асвета, 1996.

 Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2000.

 Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. возраста: Кн. для дошкольников, 

воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 

2005.

 Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005.

 Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2004.

 Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2005



Спасибо за внимание! Будьте здоровы!


