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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

«Взрослым кажется, что дети не заботятся о своем здоровье… Нет. 

Детям совершенно так же, как и взрослым, хочется быть здоровыми и 

сильными, только дети не знают, что для этого надо делать. Объясни им, и 

они будут беречься».  

 Януш Корчак 

 

Актуальность 

 

Здоровые дети - это основа жизни всего человеческого общества. В 

современном обществе предъявляются высокие требования к человеку, в том 

числе и к ребенку. Нашей стране нужны личности творческие, гармонично 

развитые, активные, инициативные и, конечно же, здоровые. 

В настоящее время проблемы здоровья стали особенно актуальными в 

связи с устойчивой тенденцией ухудшения здоровья детей. Объем 

познавательной информации для дошкольников достаточно высок, растет доля 

умственной нагрузки и в режиме дня. Вследствие этого нередко наблюдается 

переутомление детей, снижение их функциональных возможностей, что 

отрицательно влияет не только на состояние здоровья дошкольников, но и на 

перспективы их дальнейшего развития. Последние статистические данные 

свидетельствуют о том, что за период обучения детей в школе состояние 

здоровья ухудшается в несколько раз. Проблема здоровья дошколят вышла 

сегодня из разряда педагогических и обрела социальное значение. 

Следовательно, начиная с младшего возраста необходимо приобщать детей к 

здоровому образу жизни, формировать культуру здоровья, воспитывать 

осознанное отношение к ценности своего здоровья. Поэтому в качестве основы 

программы по организации здоровьесберегающей деятельности «Планета 

здоровья» (Далее по тексту – Программа) мы определили заботу и создание 

благоприятных условий, способствующих сохранению и укреплению 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся в 

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад общеразвивающего вида № 22» г. Усинска (далее по тексту – 

ДОО). 

Приобщение детей к здоровому образу жизни в ДОО способствуют 

занятия  и спортивные досуги по физической культуре, как в спортивном  зале, 

так и на свежем воздухе. Воспитатели уделяют большое внимание организации 

двигательной активности детей на свежем воздухе. Для нас важно, чтобы  

время пребывания на свежем воздухе было интересным и  максимально 
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полезным  для воспитанников, рационально использовать прогулочную 

территорию ДОО. 

Кроме участков для прогулок каждой группы, есть спортивно-

оздоровительная площадка  -  важная часть территории ДОО, которая позволяет 

подбирать различное сочетание движений на занятиях и в игре, спортивных 

праздниках, соревнованиях между дошкольниками с привлечением  родителей.  

 

Цель и задачи Программы 

 

Цель -  создание благоприятных условий, способствующих сохранению и 

укреплению физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся в ДОО. 

Программа предполагает решение следующих задач: 

1). создание условий для повышения мотивации к здоровому образу жизни 

у всех участников образовательных отношений в ДОО; 

2). обеспечение формирования системы знаний о здоровье и здоровом 

образе жизни, мотивации на сохранение и укрепление здоровья у всех 

участников образовательных отношений в ДОО; 

3). введение в образовательный процесс комплекса мероприятий по 

повышению двигательной активности, закаливанию воспитанников ДОО; 

4). воспитание физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости, 

силы и др.), развитие координации движений, равновесия, умения 

ориентироваться в пространстве, формирование способности к самоконтролю 

за качеством выполняемых движений; 

5). пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

6). популяризация спортивной деятельности ДОО. 

 

Педагогическая целесообразность 

 

Методики, приемы и технологии, используемые в процессе реализации 

Программы, подобраны из числа адаптированных к особенностям физиологии 

и психологии дошкольников. 

Образовательную деятельность предполагается осуществлять средствами 

игры, являющейся основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности. Роль педагога заключается в создании игровой 

ситуации и организации игровой предметно-пространственной среды. 

Педагогическая технология опирается на принцип активности воспитанников, 

характеризуемый высоким уровнем мотивации, наличием творческой и 

эмоциональной составляющих. Педагогически значимым итогом освоения 
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Программы является содействие всестороннему, гармоничному развитию детей 

дошкольного возраста. 

 

Вид Программы 

 

Программа модифицированная (адаптированная), является продолжением 

успешно реализуемой в ДОО комплексной программы по организации 

здоровьесберегающей деятельности «Азбука здоровья» и направлена на поиск 

более эффективных способов педагогических воздействий в физическом 

воспитании детей дошкольного возраста при создании здоровьесберегающей 

среды. 

Программа предусматривает расширение индивидуального двигательного 

опыта ребенка, последовательного обучения движениям и двигательным 

действиям: правильной, ритмичной, легкой ходьбе, бегу, умению прыгать с 

места и с разбега, разным видам метания, лазанья, движений с мячами. 

Программа реализует идею объединения усилий родителей, воспитателей 

и инструктора по физической культуре для успешного решения 

оздоровительных и воспитательно-образовательных задач по основным 

направлениям развития ребенка.  

Программа обеспечивает единство целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста, строится с учетом принципа интеграции, что 

позволяет гармонизировать воспитательно-образовательный процесс и гибко 

его планировать в соответствии: 

 с возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

 комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

 

Форма организации содержания и педагогической деятельности 

 

Современные дети в большинстве своем испытывают двигательный 

дефицит, т.е. количество движений, производящих ими в течение дня, ниже 

возрастной нормы. Не секрет, что дети большую часть времени проводят в 

статичном положении (за столом, у телевизора, у компьютера и т.д.). Это 

увеличивает статичную нагрузку на определенные группы мышц и вызывает их 

на утомление. Снижается сила и работоспособность скелетной мускулатуры, 

что влечет за собой нарушение осанки, искривление позвоночника, 

плоскостопие, задержку возрастного развития быстроты, координации 

движений и т.д. Наблюдаемый в настоящее время хронический дефицит 

двигательной активности детей тормозит их нормальное физическое развитие, 
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угрожает здоровью. Таким образом, интенсивность физического развития 

детей, их здоровье (особенно детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата) зависит от их двигательной активности.  

Полноценное и разностороннее  физическое развитие и воспитание детей 

дошкольного возраста невозможны без правильно организованной 

двигательной деятельности и целесообразного двигательного режима. Чтобы 

обеспечить их, в ДОО создана спортивная площадка, c соответствующими 

условиями, как в помещении, так и на участке. 

Для реализации двигательной деятельности детей используется 

специальные оборудование и инвентарь. Один раз в неделю для детей 4-7 лет 

круглогодично организованы занятия по физическому развитию детей среднего 

и старшего дошкольного возраста на открытом воздухе. В теплое время года 

при благоприятных метеорологических условиях занятия по физическому 

развитию максимально проводится на открытом воздухе. 

Двигательная активность воспитанников организуется в соответствии с 

основными принципами:  

 физическая нагрузка адекватна возрасту, полу ребёнка, уровню его 

физического развития, биологической зрелости и здоровья; 

 обязательное включение в физкультурные занятия элементов 

дыхательной гимнастики; 

 включение в физкультурные занятия элементов корригирующей 

гимнастики для профилактики плоскостопия и искривления осанки;  

 проведение физкультурных мероприятий с учетом медицинских 

ограничений и сроков медицинских отводов. 

Педагоги  используют в своей работе технологии,  методики по 

физической и оздоровительной работе, ориентируясь на новинки психолого-

педагогической литературы, внедряют в практику передовой педагогический 

опыт своих коллег. Очень важно, чтобы каждая  из использованных нами 

технологий имела оздоровительную направленность, а используемая в 

комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге сформировала бы у 

ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное и 

неосложненное развитие. 

В плане  «Технологии сохранения и стимулирования здоровья» включены: 

 фитбол (один раз в неделю во второй половине дня, начиная со средней 

группы на специальных мячах); 

 организация дополнительных услуг (в том числе платных); 

 подвижные и спортивные игры подбираются в соответствии с 

Программой по возрасту детей; 
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 дыхательная гимнастика (в разных формах физкультурно-

оздоровительной работы). 

«Технология обучения здоровому образу жизни» предусматривает: 

 физкультурные занятия (проводятся в соответствии  учебного плана и 

основной образовательной программы ДОУ); 

 физкультурные занятия на улице (проводятся в соответствии учебного 

плана и основной образовательной программы ДОУ); 

 спортивные игры (баскетбол,  пионербол, выбивной); 

 тематика занятий по здоровому образу жизни в рамках основной 

образовательной программы ДОУ; 

 «веселые старты» и  игры в занимательной, соревновательной форме; 

 Малые олимпийские игры (4 раза в год по сезонам). 

С целью повышения двигательной активности детей используются 

различные формы занятий по физическому развитию воспитанников с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами 

соревнований, а также пешие и лыжные прогулки, экскурсии, прогулки по 

маршруту (простейший туризм), организуются тематические недели «Неделя 

спорта и здоровья», «Неделя спортивных игр». Организуются недельные 

каникулы в течение учебного года, предполагающие активную досуговую 

деятельность, увеличение времени пребывания воспитанников на свежем 

воздухе при благоприятных метеорологических условиях. 

Несмотря на огромную работу всего коллектива по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников, проблема заболеваемости остается 

актуальной и без тесного взаимодействия с родителями воспитанников ее 

нельзя решить. Мы считаем, что в центре работы по полноценному 

физическому развитию и оздоровлению должна находиться семья и ДОО как 

две основные социальные структуры, которые, в основном и определяют 

уровень здоровья ребенка. С уверенностью можно сказать, что ни одна, даже 

самая лучшая оздоровительная программа не сможет дать полноценных 

результатов, если она не реализуется в содружестве с семьёй.  

Уровень профессионального мастерства педагогов определяется 

отношением семьи к ДОО, к самим педагогам и их требованиям. Мы считаем, 

что только при условии положительных результатов всей физкультурно-

оздоровительной работы с дошкольниками, родители начнут доверять нашим 

рекомендациям и охотно пойдут с нами на контакт.  

В совместной работе ДОО и семьи мы широко используем  следующие 

формы работы с родителями:  
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1. Участие в  родительских собраниях, семинарах-практикумах, 

консультациях. 

2. Педагогические беседы с родителями (индивидуальные и групповые) по  

проблемам.  

3. Дни открытых дверей.  

4. Экскурсии по ДОО  для вновь прибывших детей. 

5. Показ занятий для родителей (как уже посещавших ДОО, так и для 

вновь прибывших).  

6. Совместные  мероприятия  для детей и родителей.  

7. Совместные круглые столы. 

8. Организация совместных  экскурсий в лес, на Тропу Здоровья. 

9.Привлечение родителей к изготовлению пособий для работы с детьми 

(например, нестандартного физкультурного оборудования). 

Методы, используемые  в работе:  

1) Анкета для родителей.  

2) Беседы с родителями.  

3) Беседы с ребенком.  

4) Наблюдение за ребенком.  

Удачно проходят в ДОО спортивные досуги совместно с родителями: 

«Богатырские забавы», «Здоровые дети - в здоровой  семье», «Мама, папа и я – 

спортивная семья», «Тропою северных оленей» и др. Кроме того, для родителей 

организуются Дни открытых дверей, когда они могут посетить любое 

физкультурно-спортивное мероприятие. В последнее время в традицию ДОО 

вошла Неделя родительского самоуправления, где родителям воспитанников 

предоставляется возможность пробовать себя в роли педагогов, проводя не 

только интересные занятия с детьми и различные развлечения, но и участие  во 

всех режимных моментах группы. 

 Широко используется информация в родительских уголках, в папках-

передвижках («Движение - основа здоровья», «Как выработать у детей 

правильную осанку», «Зимняя прогулка» и т.д.).  

И так, проводимая в ДОО физкультурно-оздоровительная работа позволяет 

привлечь родителей к совместным усилиям по оздоровлению детского 

организма в течение всего пребывания ребенка в дошкольном учреждении.  

Таким образом, анализ условий, системы оздоровительных мероприятий, 

степень включенности родителей в процесс оздоровительной деятельности  в 

ДОО позволяет выделить проблемы, требующие перспективного решения в 

2021 - 2024 г.г.: 

 создание условий для снижения показателей по заболеваемости; 
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 повышение психолого-педагогической компетентности родителей в 

воспитании здорового ребенка.   

 

Возрастная адаптированность 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса по реализации образовательной области «Физическое развитие» для 

детей следующих возрастных групп: 

 средний дошкольный возраст (4-5 лет); 

 старший дошкольный возраст (5-6 лет); 

 подготовительная к школе группа (6-7 лет).  

 

Сроки и этапы реализации Программы 

 

Срок реализации программы: 2021-2024 годы: 

Первый этап - аналитический, первое полугодие  2020-2021 учебного  

года:  

  анализ состояния заболеваемости детей и организации оздоровительной 

работы.  

  анализ материально-технической базы,  

  выдвижение гипотез, определение целей, задач работы.  

Второй этап - разработка проекта Программы – второе полугодие 2020-

2021учебного года:  

  изучение методической литературы, опыта работы в разработке 

оздоровительных программ;  

  изучение современных оздоровительных технологий;  

  разработка комплексно-тематического планирования оздоровительной  

деятельности. 

Третий этап - внедрение Программы - 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 

учебные годы: 

  отработка моделей и технологий системы оздоровительной и 

профилактической работы в ДОО по сохранению и укреплению здоровья детей,  

  методическое и организационное сопровождение,  

  развитие педагогического творчества,  

  сотрудничества с родителями и социальными институтами,  

  групповое взаимодействие. 

Четвертый  этап – итогово-диагностический -  конец 2024 года  
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 проведение сравнительного анализа результативности работы по всем 

направлениям Программы. 

 

Ожидаемые результаты 

 

В рамках реализации Программы: 

Для ДОО: 

 улучшение показателей здоровья – снижение уровня заболеваемости 

воспитанников; 

 выявление наиболее талантливых обучающихся в области физического 

воспитания дошкольников на территории МО ГО «Усинск».  

 повышение конкурентоспособности организации.  

Для детей:  

 получение полноценного качественного образования в соответствии с 

индивидуальными запросами и возможностями каждого ребенка 

 развитие потребности в здоровом образе жизни; 

 правильное физическое развитие детского организма, повышение его 

сопротивляемости инфекциям;  

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании за счет освоения новых доступных движений 

в условиях ДОО; 

 формирование знаний о видах спорта; 

 развитие спортивных навыков и умений, личностного роста ребёнка; 

 участие воспитанников в спортивных мероприятиях ДОО, города, 

Республики. 

Для родителей:  

 формирование активной родительской позиции; 

 повышение компетентности родителей в вопросах физического развития 

и здоровья; 

 активное участие родителей (законных представителей) воспитанников в 

совместных мероприятиях, проводимых в ДОО и за его пределами; 

 популяризация преимуществ  здорового образа жизни, способствующего 

успешной социальной адаптации и противостоянию вредным привычкам. 

Для педагогов:  

 качественное освоение   инновационных технологий физического 

воспитания и оздоровления детей; 

 увеличение интереса к профессии и развитие профессиональной 

компетентности. 
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Критерии оценки эффективности Программы 

 

Оценка эффективности результатов освоения детьми Программы 

проводится совместно с медицинской сестрой по организованной системе 

мониторинга по всем критериям здоровья. 

К критериям эффективности Программы    являются: 

 показатели здоровья детей: 

 общая заболеваемость; 

 пропуск одним ребёнком по болезни; 

 количество часто болеющих детей, в процентах; 

 количество детей с хроническими заболеваниями, в процентах; 

 результат профилактических осмотров; 

 динамика распространённости хронических заболеваний; 

 соотношение групп физического  развития по состоянию здоровья детей  

для организации занятий физической культурой (основная, подготовительная,  

специальная); 

 количество детей, нуждающихся в оздоровительных мероприятиях; 

 индекс здоровья. 

 показатели физического развития: 

 уровень физического развития (антропометрические данные); 

 уровень физической подготовленности. 
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НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ 

 

Ведущие теоретические идеи, на которых базируется Программа 

 
Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей  - одна из главных 

стратегических задач развития страны. В Концепции дошкольного воспитания 

решению проблем, связанных с охраной и укреплением здоровья детей, 

отводится ведущее место. Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей - 

одна из главных стратегических задач развития страны. Она регламентируется 

и обеспечивается такими нормативно-правовыми документами, как: 

 Закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

  Указы Президента России: 

  «О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения Российской 

Федерации»; 

  «Об утверждении основных направлений государственной социальной 

политики по улучшению положения детей в Российской Федерации»; 

  Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28) и др. 

 «Актуальной задачей физического воспитания, - говорится в Концепции, 

является поиск эффективных средств совершенствования развития 

двигательной сферы детей дошкольного возраста на основе формирования у 

них потребности в движениях». Поскольку физическое здоровье образует 

неразрывное единство с психическим здоровьем и эмоциональным 

благополучием, то пути его достижения не могут быть сведены к узко 

медицинским и узко педагогическим мероприятиям. Оздоровительную 

направленность должна иметь вся организация жизнедеятельности ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении.  

Реализация важнейших положений Концепции, связанных с охраной и 

укреплением здоровья детей, активизировала поиск новых технологий 

физкультурно-оздоровительной работы, оценки состояния здоровья и 

физического развития детей. Большую роль в этом направлении провели такие 

известные в сфере дошкольного образования ученые как В.Г. Алямовская, Л.А. 

Парамонова, Т.И. Алиева, О.М. Дьяченко, С.М. Мартынова, М.Н. Кузнецова и 

многие другие. Перед дошкольными учреждениями теперь открыты большие 
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позитивные возможности в плане обеспечения условий оптимизации 

физкультурно-оздоровительной работы.  

 

Ключевые понятия, важнейшие законы, 

которыми оперирует Программа 
 

 Валеология – теория здоровья (источник http://ru.wikipedia.org). 

 Всемирная организация здравоохранения – специальное учреждение 

Организации Объединенных наций, состоящее из 193 государств-членов, 

основная функция которого лежит в решении международных проблем 

здравоохранения и охране здоровья населения мира (источник 

http://ru.wikipedia.org).   

 Двигательный режим – совокупность  двигательной активности данного 

человека в течение определенного периода времени (источник 

http://adaptive_physical_education.academic.ru.) 

 Закаливание — метод физиотерапии по воздействию на организм человека 

различными природными факторами: воздухом, водой, солнцем, низкими и 

высокими температурами (относительно температуры тела) и пониженным 

атмосферным давлением, с целью повышения функциональных резервов 

организма и его устойчивости к неблагоприятному воздействию этих факторов 

(источник http://ru.wikipedia.org). 

 Здоровье – состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов 

(источник http://ru.wikipedia.org). 

 Здоровье – это процесс сохранения и развития биологических, 

физиологических, психологических функций, трудоспособности и социальной 

активности человека при максимальной продолжительности его активной 

жизни (по В.П. Казначееву). 

   Здоровьесбережение – понятие связано с необходимостью беречь и 

сохранять здоровье во всем его комплексном проявлении – здоровье души и 

тела (источник http://ru.wikipedia.org). 

Мониторинг – процесс систематического или непрерывного сбора 

информации (источник http://ru.wikipedia.org). 

Музыкотерапия – это особая форма работы с детьми с использованием 

музыки в любом виде (записи на магнитофоне, прослушивание пластинок, игра 

на музыкальных инструментах, пение и др.) Музыкотерапия дает возможность 

активизировать ребенка, преодолевать неблагоприятные установки и 

отношения, улучшать эмоциональное состояние (источник 

http://festival.1september.ru/). 

http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://adaptive_physical_education.academic.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://festival.1september.ru/
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Общая физическая подготовка (ОФП) -  система упражнений для 

укрепления здоровья и развития всех физических качеств, таких как: ловкость, 

координация, выносливость, гибкость, скорость, сила, направленных на 

всестороннее физическое развитие человека (источник 

http://festival.1september.ru/). 

  Психологическое здоровье – это состояние благополучия, при котором 

человек может реализовать свой собственный потенциал, справляться с 

обычными жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно работать, а 

также вносить вклад в жизнь своего сообщества (Всемирная организация 

здравоохранения).  

Рациональное питание — разнообразное и сбалансированное по всем 

компонентам физиологически полноценное питание здоровых (источник 

http://ru.wikipedia.org). 

Релаксация - ослабление, расслабление — снижение тонуса скелетной 

мускулатуры (источник (источник http://ru.wikipedia.org). 

Ритмопластика — это оздоровительная гимнастика, основанная на 

комплексах разнообразных гимнастических упражнений, которые выполняются 

под определенную ритмическую музыку и чаще всего оформленная 

танцевальными движениями (источник http://perekis-i-soda.ru/). 

Технологии – комплекс организационных мер, операций и приемов, 

направленных на изготовление, обслуживание, ремонт и/или эксплуатацию 

изделия с номинальным качеством и оптимальными затратами, и 

обусловленных текущим уровнем развития науки, техники и общества в целом 

(источник http://ru.wikipedia.org). 

Физическое здоровье – естественное состояние организма, обусловленное 

нормальным функционированием всех его органов и систем (источник 

http://ru.wikipedia.org). 

Финт – обманное движение, благодаря которому у соперника создаётся 

неверное представление о ближайших действиях футболиста, движении мяча и 

развитии игры в целом (источник: https://footbolno.ru/texnika-obmannyx-

dvizhenij-fintov-v-futbole.html) 

Эмоциональный комфорт – условия пребывания или обстановка без 

агрессии, стресса, эмпатий, тревоги, волнения и страха, при которой человек 

чувствует себя спокойно, уверено, защищено, эмоционально расслаблено и не 

испытывает отрицательных эмоций (по В. И. Кочубею).  

 

 

 

http://festival.1september.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://perekis-i-soda.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
https://footbolno.ru/texnika-obmannyx-dvizhenij-fintov-v-futbole.html
https://footbolno.ru/texnika-obmannyx-dvizhenij-fintov-v-futbole.html
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Основные принципы построения Программы 

 
1.  Принцип научности - подкрепление всех проводимых мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически 

апробированными методиками.  

2.  Принцип активности и сознательности – участие педагога и всего 

коллектива родителей в поиске новых, эффективных методов и 

целенаправленной деятельности по оздоровлению детей.  

3.  Принцип комплексности и интегративности – решение  

оздоровительных и профилактических задач в системе всего учебно-

воспитательного процесса и всех видов деятельности.  

4.  Принцип личностной ориентации и преемственности – организация  и 

поддержание связей между возрастными категориями, учет разноуровневого и 

разновозрастного развития и состояния здоровья.  

5.  Принцип демократизации, гуманизации и индивидуализации - отказ от 

насилия, подавления личности, подчинения её педагогу, создающему условия, 

умело и осторожно направляющему развитие ребёнка.  

6.  Принцип гарантированной результативности – реализация   прав и 

потребностей детей на получение необходимой психолого-педагогической  

помощи и поддержки, гарантия положительного результата независимо от 

возрастной категории детей и уровня их физического развития.  

7.  Принцип природосообразности – определение  форм и методов 

воспитания на основе целостного психолого-педагогического знания о ребенке, 

его физиологических и психологических особенностей. Формирование у 

дошкольников стремления к здоровому образу жизни.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексная программа по организации здоровьесберегающей деятельности «Планета здоровья»  19 
 

 



Комплексная программа по организации здоровьесберегающей деятельности «Планета здоровья»  20 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Основное содержание и механизмы реализации 

 

Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе 

здоровьесберегающих технологий, приобщение воспитанников к 

образовательной деятельности «Физическое развитие», спорту, формированию 

потребности в здоровом образе жизни является приоритетным направлением 

деятельности ДОО.  

Хорошее здоровье ребёнка определяет его работоспособность, 

возможность легко усваивать то, чему его учат, быть доброжелательным в 

общении со сверстниками, уметь управлять своим поведением. Таких 

результатов можно добиться лишь в том случае, если комплекс 

оздоровительных мероприятий  по охране и укреплению здоровья детей ведется 

повседневно. Причём участниками этого процесса должны стать все взрослые, 

как в ДОО, так и в семье. 

В ДОО охрана здоровья ребёнка опирается на его развитие. 

Педагогическим коллективом накоплен богатый опыт работы по физическому 

развитию и оздоровлению дошкольников.  

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности в ДОО реализуется  ООП ДО. 

Приоритет физического развития детей достигается за счет использования 

парциальной программы  по физическому развитию детей «Старт» под 

редакцией Л.В. Яковлевой. 

Физическое развитие детей в ДОО осуществляется инструктором по 

физической культуре со средней группы, а с детьми второго и третьего года 

жизни занятия по физкультуре проводят воспитатели по подгруппам в 

групповом помещении. 

Формирование у детей  здорового и безопасного  образа жизни в условиях 

организованной образовательной деятельности осуществляется воспитателями 

на основе тематического планирования, разработанного педагогическим 

коллективом ДОО.  

Педагоги ДОО, совместно с родителями, призваны вселить в каждого 

ребенка чувство бодрости, оптимизма, уверенности в себе, помочь 

формированию компетенции каждого ребенка в области здоровьесбережения. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, 

как в условиях семьи, так и в условиях ДОО.  
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Мышечная система ребенка дошкольного возраста развита еще довольно 

слабо. Мышцы ребенка сокращаются медленнее, чем у взрослого, а сами 

сокращения происходят через меньшие промежутки времени. Поскольку 

мышцы ребенка более эластичны, при сокращении они более укорачиваются, а 

при растяжении более удлиняются. Этими особенностями мышечной системы 

объясняется, почему дети быстро утомляются, но их физическое утомление 

быстро проходит. Поэтому для ребенка нежелательны длительные мышечные 

напряжения и однообразные статические нагрузки.  

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) характеризуется дисбалансом в 

развитии дыхательного аппарата: при относительной мощности лёгких пока 

ещё узок просвет верхних воздухоносных путей (полости носа, гортани) и 

слабы дыхательные мышцы. Вместе с тем размах грудной клетки при вдохе и 

выдохе значительно шире, вследствие чего жизненная ёмкость лёгких у 

пятилетнего ребёнка значительно больше, чем у 3-4 летнего. Дыхательные пути 

сравнительно узки, что вызывает преобладание брюшного типа дыхания, при 

котором главной дыхательной мышцей является диафрагма. С четырёх лет у 

детей уже довольно хорошо развиты миндалины, и они легко 

гипертрофируются. В этом возрасте обычно учащаются ангины, и в 

миндалинах нередко формируется очаг хронической инфекции. Малыши 

страдают аденоидами, и дыхание их через нос затруднено.  

Интенсивно развивается кровеносная система. Сердечно-сосудистая 

система, при условии соблюдения адекватности нагрузок, сравнительно лучше 

приспособлена к потребностям растущего организма, чем дыхательная.  

В течение пятого года жизни происходит значительный сдвиг в развитии 

мускулатуры, возрастают сила и работоспособность мышц. Мелкие мышцы 

(пальцев, кистей, стоп) ещё недостаточно развиты в сравнении с крупной 

мускулатурой, из-за чего детям даются движения всей рукой, а не её мелкими 

мышечными группами.  

Быстро вырабатываются условные рефлексы, но закрепляются не сразу, 

поэтому навыки ребенка, вначале непрочны и легко разрушаются. Процессы 

возбуждения и торможения в коре головного мозга легко распространяются, 

поэтому внимание детей неустойчиво, ответные реакции носят эмоциональный 

характер и дети быстро утомляются.  

Тем не менее, на пятом году жизни движения ребёнка становятся более 

уверенными и координированными. Внимание приобретает всё более 

устойчивый характер, совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное 

восприятие, развивается целенаправленное запоминание. Дети уже способны 

различать разные виды движения, выделять их элементы. У них появляется 
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интерес к результатам движения, потребность выполнять его в соответствии с 

образом. Всё это позволяет приступить к обучению техники основных 

движений, отработке их качества.  

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Развитие опорно-двигательной 

системы ребёнка ещё не завершено (скелет, суставно-связочный аппарат, 

мускулатура).  

Позвоночный столб ребёнка шестого года жизни чувствителен к 

деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется 

слабым развитием сухожилий, связок - нарушается осанка. У ребёнка 

преобладает тонус мышц-разгибателей, что не даёт возможности при длинном 

статическом положении долго удерживать спину прямой. Сердечно-сосудистая 

система ещё не достигает полного развития. Общее физическое развитие и 

динамика функциональной зрелости системы дыхания идёт неравномерно. У 

детей возрастает осознанность освоения более сложных основных движений. 

Это позволяет повысить требования к качеству их выполнения, больше 

внимания уделять развитию физических и морально-волевых качеств.  

Старший дошкольный возраст (6-7 лет)   характеризуется продолжением 

активного формирования осанки и свода стопы. Так как костная ткань богата 

органическими элементами, то скелет старших дошкольников всё ещё 

эластичен и подвержен деформации. Это может стать причиной травм не 

только конечностей, но и позвоночника. К семи годам у ребёнка хорошо 

развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему слабы 

мелкие мышцы. У детей ярко выражен грудной тип дыхания.  

Резервные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной системы у 

детей достаточно высоки. Динамика нервной системы облегчает освоение 

детьми движений, физических упражнений, улучшается качество двигательной 

деятельности дошкольников. Движения ребёнка становятся более 

координированными и точными.  

В двигательной деятельности формируются навыки самоорганизации, 

взаимоконтроля. Дети проявляют волевые усилия при выполнении заданий, для 

них важен результат. Появляется возможность на основе закладывающейся 

произвольности сформировать у детей потребность заниматься физическими 

упражнениями, развивать самостоятельность, инициативу в освоении новых 

видов движений. 
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Формы организации образовательной деятельности 
 

Данная программа позволит решить следующие задачи:  

1). увеличит число всех участников образовательного процесса в ДОО, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом;  

2). сформирует у детей, родителей (законных представителей) 

воспитанников и педагогов осознанной потребности в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, физическом 

самосовершенствовании, ведении здорового образа жизни;  

3). повысит уровень физической подготовленности. 

 В результате специально организованных формах оздоровительной 

работы на спортивной площадке открытого типа и в помещении ДОО в рамках 

реализации Программы будет развита потребность в здоровом образе жизни, 

улучшатся показатели индекса здоровья детей.  

Наблюдая за  детьми  во время участия в   городской спартакиаде «Юные 

чемпионы»   среди воспитанников дошкольных образовательных организаций   

на физкультурных занятиях, самостоятельной двигательной деятельности, мы 

отметили недостаточное развитие двигательных качеств. По мнению 

специалистов в области физического воспитания дошкольников, ловкость, 

быстрота, сила, выносливость – показатель сформированности двигательного 

опыта, который так необходим ребёнку в будущем. 

Разработанная система игровых сюжетных физкультурных занятий 

рационально встроена в воспитательно-образовательную работу ДОО, в ее 

реализации активно участвует персонал ДОО (педагоги, специалисты), важная 

роль отводится родителям. Совершенно очевидным является и то, что ребенку, 

благодаря сюжету, легче осмысливать и выполнять движения, именно 

сюжетные занятия в большой степени способствуют взаимопроникновению 

обучающих моментов в единый процесс. Образно-двигательные движения 

вызывают живой интерес детей, способствуют развитию смекалки и 

сообразительности, способности к импровизации. А, кроме того, развивают 

силу, ловкость, координацию движений, гибкость. Дети учатся 

ориентироваться в пространстве, приобретают навыки двигаться в заданном 

ритме и темпе. Правильно подобранные подвижные игры, спортивное 

оборудование, беговая дорожка атрибуты на занятиях, построенных на 

сюжетной теме, создают радостную, непринужденную обстановку. 

Уникальность данной Программы заключается в том, что, базируясь на 

огромном арсенале движений, она помогает развивать все группы мышц 

детского организма. В структуру оздоровительных занятий тесно вплетены 

различные виды деятельности: 
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 двигательные упражнения; 

 основные виды движения (ходьба, прыжки, оздоровительный бег, 

упражнения на равновесие и т. д.); 

 дыхательная гимнастика; 

 разнообразные виды самомассажа; 

 упражнения на релаксацию. 

Способ организации детей на занятии зависит от поставленной цели и 

задач. На занятиях используются три основных способа организации детей: 

фронтальный, групповой, индивидуальный. 

Методика составления комплексов оздоровительных занятий состоит из 

трех частей.  

В подготовительную часть включают общеразвивающие и 

корригирующие упражнения, соответствующие нарушению осанки и 

коррекции плоскостопия. Темп выполнения – медленный, умеренный, средний, 

дозировка 6-8 повторений.  

В основную часть входят упражнения из положения лежа на спине, на 

боку, животе, сидя и стоя. Дозировка упражнений зависит от самочувствия. Все 

упражнения обязательно выполняются в обе стороны.  

Заключительная часть состоит из упражнений на расслабление 

(релаксация, подвижные игры). 

 

Приёмы, методы и технологии организации  

учебно-воспитательного процесса 

 

Как говорилось выше, от состояния здоровья детей зависит благополучие 

общества, а формирование здорового образа жизни должно начинаться уже в 

детском саду, так как именно здесь происходит выбор альтернативных форм и 

методов организации учебно-воспитательного процесса. 

Детский организм – фундамент для тренировок, а это дает большую 

возможность внедрять доступные детям элементы спорта в систему 

физического воспитания в ДОО. Освоение элементов спортивных игр в 

дошкольном возрасте составляет основу для дальнейших занятий спортом. 

Исходя из этого, проанализировав ряд методик, мы пришли к выводу, что 

наиболее эффективной формой двигательной активности является спортивные 

игры с мячом. Они развивают глазомер, координацию, ловкость, 

согласованность движений, развивают быстроту реакции, прыгучесть, силу, 

ведь ребенку часто приходится в игровой ситуации передавать мяч своему 

партнеру или бросать его в цель, находящуюся на значительном расстоянии. 
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Упражнения с мячом вырабатывают умение поймать брошенный предмет, 

удержать его, а так же рассчитать направление, силу броска, формируют 

соразмерность движений, хорошую пространственную ориентировку.  

Игры и действия с мячами различного веса и объема (малыми, большими, 

набивными и другими) развивают не только крупные, но и мелкие мышцы, 

увеличивают подвижность в суставах пальцев кисти, что способствуют 

развитию моторики рук, которая имеет особое значение для развитий функций 

мозга ребенка, развитие речи и интеллекта. 

В большинстве игр с мячом, основной целью игры является ударить, 

кинуть, отбить мяч определенным образом, например, забить его в ворота, или 

отбить так, чтобы противник не смог его поймать. 

Игры с мячом обычно можно отнести к одной или нескольким категориям, 

в зависимости от цели игры. Примерами таких категорий могут служить: 

 Игры, где забивают… 

 Игры, где мяч нужно перекидывать через… 

 Игры, где по мячу бьют битой — мяч должен быть отбит так, чтобы 

отбивающий мог добежать до цели. 

 Игры, где каждый игрок должен поразить мячом… 

 Игры, где нет победителей и проигравших. 

 

Методика проведения подвижной игры включает в себя: 

 сбор детей на игру; 

 создание интереса; 

 объяснение правил игры; 

 распределение ролей; 

 руководство ходом игры; 

 подведение итога. 

Обучение дошкольников играм с мячом целесообразно разделить на три 

этапа: 

Подготовительный этап.  

Задачи: 

 повышение общей физической  подготовки (ОФП); 

 совершенствование общей выносливости; 

 выработка у детей определенных умений обращаться с мячом; 

 улучшение техники бега. 

Основной этап – непосредственно обучение играм с мячом.   

Заключительный этап представляет собой совершенствование 

технических, элементарных тактических навыков игры с мячом. В конце 
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учебного цикла проводится спортивный турнир между подгруппами. Дети, 

выходя на улицу, самостоятельно могут организовать игру, каждый ребенок 

знает свою позицию в игре. 

Все это реализуется нами в повседневной жизни посредством подвижных 

игр и физических упражнений. Обучение нужно начинать с изучения общих, 

сходных для ряда игр, приемов. При разучивании элементарной техники 

спортивных игр наибольшей любовью (особенно у мальчиков) пользуется игра 

в городки, а также игры с мячом типа баскетбол.   

Баскетбол — это командная игра, в которой совместные действия игроков 

обусловлены единой целью. 

Прежде чем приступить к игре в баскетбол, необходимо соблюсти 

следующую последовательность упражнений, подводящих к освоению этой 

игры: 

1) обучение технике перемещения и удержания мяча; передача мяча; 

ведение мяча; 

2) бросание мяча в корзину. 

Техника перемещения. Для успешного овладения действиями с мячом 

необходимо научить детей таким приемам перемещения, как стойка, бег, 

прыжки, повороты, остановки. 

Следует научить детей принимать и в дальнейшем сохранять основную 

стойку баскетболиста: ноги согнуты в коленях, расставлены на ширине плеч, 

одна из них выставлена вперед на полшага. Тело направляется вперед, тяжесть 

его распределяется равномерно на обе ноги. Руки согнуты в локтях, прижаты к 

туловищу. 

Техника удержания мяча. От уровня владения мячом зависит темп 

выполнения упражнений и протекание игры. Следовательно, основное 

внимание должно обращаться на технику удержания и выполнения действий с 

мячом. 

Формирование чувства мяча. При формировании действий с мячом 

необходимо, чтобы ребенок почувствовал мяч как часть своего тела, научился 

легко и точно управлять им. 

Задача подготовительного этапа обучения — выработка у детей 

определенных умений обращаться с мячом, поэтому на начальном этапе 

обучения целесообразно давать свободные игры с мячом на занятиях 

физкультуры и в самостоятельной двигательной деятельности, не ставя целью 

отработку техники этих действий. 

Детей необходимо познакомить с некоторыми свойствами мяча, показав, 

что высота отскока зависит от прилагаемой к мячу силы, дальность броска — 
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от веса мяча, а также от прилагаемой к нему силы. Затем воспитатель 

предлагает поиграть с мячом, бросая его вверх, вниз, перебросить с одной руки 

в другую и т.д. В упражнениях дети привыкают к мячу, учатся управлять им. 

При обучении дошкольников игре в баскетбол применяются обычные большие 

резиновые мячи. 

Удержание мяча. Большое значение имеет правильное удержание мяча. 

Исходное положение: держать мяч на уровне груди двумя руками. При этом 

руки должны быть согнуты, локти опущены вниз, кисти рук сзади сбоку мяча, 

пальцы широко расставлены; большие пальцы направлены друг к другу, 

остальные — вверх-вперед. 

Ловля мяча. Необходимо учить детей встречать мяч руками как можно 

раньше, образовывая из пальцев как бы половину полого шара, в который 

должен поместиться мяч. Ребенок следит за полетом мяча, и как только мяч 

прикоснется к кончикам пальцев, он должен захватить его и притянуть к себе 

амортизирующим движением. При этом одновременно надо сгибать ноги так, 

чтобы принять положение исходной стойки. 

Передача мяча. Одновременно с ловлей мяча необходимо обучать детей 

передаче его двумя руками с места, в дальнейшем — в движении. Детей 

следует научить передавать мяч из правильной стойки, держа мяч двумя 

руками на уровне груди. При передаче ребенок должен описать мячом 

небольшую дугу к туловищу вниз — на грудь и, разгибая руки вперед, от себя 

посылать мяч активным движением кисти, одновременно разгибая ноги. 

Ведение мяча. На начальном этапе обучения детям шестилетнего возраста 

более доступно ведение мяча с высоким отскоком, потому что оно не требует 

низкой стойки. Затем появляется возможность научить ребенка передвигаться 

на полусогнутых ногах. И, наконец, он легко усваивает ведение мяча с 

обычным отскоком по прямой, с изменением направлений. 

При ведении меча дети приучаются передвигаться на слегка согнутых 

ногах, наклоняясь несколько вперед. Рука, ведущая мяч, при этом согнута в 

локте, кисть со свободно расставленными пальцами накладывается на мяч 

вверху и от себя. Толчки мяча игрок выполняет несколько сбоку от себя, 

равномерно. 

При обучении ведению мяча целесообразно вначале использовать 

подготовительные упражнения: отбивание мяча обеими руками, отбивание 

правой и левой рукой на месте, ведение на месте попеременно правой и левой 

рукой. После того как ребенок научится контролировать мяч обеими руками 

достаточно уверенно, можно перейти к ведению в движении сначала шагом, 

потом бегом. 
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Бросание мяча в корзину. Движение при передаче мяча и бросках его в 

корзину являются сходными по своей структуре. Поэтому обучение броскам 

мяча в корзину можно также ограничить привитием навыков броска двумя 

руками от груди и одной рукой от плеча. Удерживая мяч на уровне груди, 

ребенок должен описать им небольшую дугу вниз на себя и, выпрямляя руки 

вверх, бросить его с одновременным разгибанием ног. 

Бросок мяча двумя руками от груди применяется главным образом при 

бросании мяча в корзину с места. Бросок мяча в корзину после ведения или 

после ловли его, когда ребенок получает мяч, выбегая к центру, чаще всего 

производится одной рукой от плеча. 

При броске одной рукой от плеча с места одна нога выставляется на 

полшага вперед. Мяч находится на ладони согнутой в локтевом суставе руки и 

придерживается другой рукой. Разгибая ноги с одновременным выпрямлением 

руки с мячом вверх—вперед, ребенок мягким толчком кисти направляет мяч в 

корзину. 

Таким образом, игры с мячом - это незаменимое средство пополнения 

ребенком знаний об окружающем мире, развитие смекалки, ловкости, 

сноровки, ценных морально-волевых и других качеств, способствующих 

гармоничному развитию ребенка. В играх коллективного характера создаются 

благоприятные условия для воспитания положительных нравственно-волевых 

качеств (выдержку, коллективизм, честность, справедливость, 

взаимопонимание, дисциплину, умение считаться с другими),  и,  конечно же,  

коммуникативный навык (в процессе игры дети общаются, сближаются).  

  

Упражнения с мячом в разных возрастных группах 

 
Возрастная 

группа 

Упражнения в катании, бросании, ловле и метании 

4-5 лет 

средняя группа 

1. Катание мяча друг другу с расстояния 1,5-2 м. 

2. Катание мяча в ворота (ширина 50-40 см) с расстояния 1,5-2 м. 

3. Катание мяча с попаданием в предметы (расстояние 1,5-2 м). 

4. Катание мяча между палками, линиями, шнурами (длина 

дорожки 2-3 м). 

5. Бросание мяча вверх и ловля (не менее 3-4 раз подряд). 

6. Бросание мяча о землю и ловля. 

7. Бросание мяча друг другу и ловля его с расстояния 1-1,5 м. 

8. Бросание мяча двумя руками от груди через сетку или веревку, 

натянутую на высоте поднятой руки ребенка (стоя на расстоянии 2 м). 

9. Бросание мяча двумя руками из-за головы в положении стоя и 

сидя. 

10. Отбивать мяч о землю двумя руками, стоя на месте. 

11. Отбивать мяч о землю одной рукой. 

12. Метание вдаль правой и левой рукой (к концу года на 
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расстояние не менее 3,5-6,5 м). 

13. Метание в горизонтальную цель с расстояния 2-2,5 м правой и 

левой рукой. 

14. Метание в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с 

расстояния 1,5-2 м правой и левой рукой. 

15. Бросание мяча о стену и ловля (в индивидуальных играх). 

16. Удары по неподвижному мячу правой и левой ногой с одного, 

двух, трех шагов с места, с разбега. 

17. Ведение мяча правой и левой ногой 

5-6 лет старшая 

группа 

1. Катание мяча, шарика с попаданием в предметы (кегли, бабки и 

др.), катание «змейкой» между предметами. 

2. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками (не менее 10 раз 

подряд). 

3. Бросание мяча вверх и ловля его одной рукой (не менее 4-6 раз 

подряд). 

4. Бросание мяча друг другу с хлопком. 

5. Бросание мяча друг другу и ловля из положения сидя. 

6. Бросание мяча друг другу и ловля с поворотом кругом. 

7. Бросание мяча друг другу и ловля с отскоком от земли. 

8. Бросание мяча друг другу и ловля в движении. 

9. Отбивая мяч о землю двумя руками стоя на месте ( не менее 10 

раз подряд). 

10. Отбивать мяч о землю двумя руками, продвигаясь вперед шагом 

в прямом направлении на расстояние 5-6 м. 

11. Отбивать мяч о землю одной рукой (правой и левой), 

продвигаясь вперед. 

12. Отбивать мяч о стенку с хлопком, поворотом, отскоком от 

земли. 

13. Метание в горизонтальную цель снизу правой и левой рукой с 

расстояния 3-4 м. 

14. Метание в вертикальную цель (цель которой на высоте 2 м от 

земли) правой и левой руки. 

15. Метание вдаль предметов разного веса правой и левой рукой. 

16. Забрасывание мяча в баскетбольную корзину. 

17. Бросание двумя руками набивного мяча (вес до 1 кг) от груди и 

из-за головы. 

18. Ведение мяча правой и левой ногой с ускорением, толкая его 

поочередно то правой, то левой ногой.  

19. Ведение мяча с ускорением и ударять по воротам. Борьба за мяч. 

20. Обучение технике игры вратаря: основная стойка, ловля мяча 

снизу, сверху, с боку, в падении, отбивание мяча, перевод мяча, бросок 

и выбивание мяча. 

6-7 лет 

подготовительная 

группа 

1. Бросание мяча вверх и ловля двумя руками (не менее 20 раз 

подряд). 

2. Бросание мяча вверх и ловля одной рукой (не 10 раз подряд). 

3. Бросание мяча друг другу с хлопком, с поворотом, с отскоком от 

земли, в косом направлении. 

4. Бросание мяча друг другу в разных положениях: стоя лицом и 

спиной, стоя на коленях, сидя по-турецки, лежа. 

5. Катание друг другу набивного мяча. 

6. Бросание набивного мяча вперед снизу, от груди, через голову 
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назад. 

7. Отбивание мяча о землю поочередно одной и другой рукой 

несколько раз подряд. 

8. Отбивать мяч о землю двумя руками, продвигаясь бегом на 

расстояние 6-8 м. 

9. Отбивать мяч о землю одной рукой, продвигаясь вперед в 

прямом направлении. 

10. Отбивать мяч о землю, продвигаясь по кругу. 

11. Отбивать мяч о землю, двигаясь «змейкой». 

12. Метание в горизонтальную цель правой и левой рукой с 

расстояния 4-5 м. 

13. Метание вдаль на расстояние 6-12 м правой и левой рукой. 

14. Метание в вертикальную цель правой и левой рукой. 

15. Метание в цель из исходных положений стоя на коленях, сидя, 

лежа. 

16. Метание в движущую цель правой и левой рукой. 

17. Метание вдаль с нескольких шагов. 

18. Забрасывание мяча в баскетбольную корзину с места и с2-3 

шагов. 

19. Отбивание мяча через сетку несколькими игроками с передачей 

друг другу (элементы волейбола). 

20. Бросание и ловля мяча от стены с разными заданиями: с 

отскоком от земли, с поворотом кругом, по косому направлению, с 

перепрыгиванием через отскочивший мяч. 

21. Метание вдаль и вверх предметов разного веса и формы. 

22. Обучение ведению мяча: ведение мяча шаговыми ударными 

движениями внутренней и внешней стороной стопы, внутренней и 

внешней частью подъема, носком. 

23. Обучение финтам: финт «наступание подошвой на мяч», 

«ложная остановка мяча подошвой», «проброс мяча мимо соперника», 

«ложный замах для удара», убирание мяча внутренней частью 

подъема», «переступание через мяч». 

24. Обучение отбору мяча: в выпаде, толчком плеча. 

25. Двусторонняя игра, один против другого или в парах. 

26. Соревновательный метод. 

27. Внутригрупповые соревнования. 
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План мероприятий 
 

Средняя группа 
№ 

 

Тема  Кол-во 

часов 

Примечание 

1. Катание мяча «змейкой», между предметами по 

прямой, между предметами, друг другу. 

 3  

2. Подбрасывание и ловля мяча вверх,  об пол, из-за 

головы, снизу, в произвольном направлении. 

 5  

3. Передача и ловля мяча в парах из различных 

положений: снизу, из-за головы, от плеча, двумя 

руками от груди.  

  4  

4. Ведение мяча на месте, двумя руками,  правой и левой 

рукой. 

  6  

5. Броски мяча в корзину:  

 снизу;   

 из-за головы. 

5  

6. Обучение технике владения мячом:  

 удары по мячу ногой;  

 остановка и обработка мяча;  

 ведения мяча;  

 вбрасывание и техника игры вратаря; 

4  

7. Обучение ударам по мячу ногами: внутренней и 

внешней стороной стопы, серединой, внутренней и 

внешней частью подъема, носком, пяткой. 

4  

8. Удар по неподвижному и движущемуся мячу правой и  

левой ногой (внутренней стороной стопы, внутренней 

и средней частями подъема) по воротам, в стену с 

расстояния от 2 до 4 м; 

2  

9. Метание предметов  

- в горизонтальную цель; 

- в вертикальную цель; 

 3  

10. Подвижные игры с ходьбой и  бегом, прыжками, 

ползанием, лазанием, бросанием и ловлей мяча,  

на каждом занятии 

ИТОГО: 36 занятий  

 

Старшая группа  
№ 

 

Тема Кол-во 

часов 

Примечание 

1. Катание мяча с попаданием в предметы, друг другу, на 

повышенной площади опоры. 

 

  1  

2. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками с 

различными заданиями (с хлопком, с несколькими 

хлопками) 

  3  

3. Подбрасывание и ловля мяча вверх,  об пол, с хлопком   3  

4. Передача и ловля мяча в парах из различных 

положений: снизу, из-за головы, от плеча, двумя 

руками от груди,  из различных положений (стоя, 

  4  
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сидя). 

5. Ведение мяча на месте, двумя руками,  правой и левой 

рукой 

  5  

6. Ведение мяча в движении, двумя руками,  правой и 

левой рукой 

 4  

7. Броски мяча в баскетбольную  корзину  

 снизу   

 из-за головы 

  2  

8. Метание предметов (мешочки, теннисный мяч):  

 в горизонтальную цель; 

 в вертикальную цель; 

3  

9. Подбрасывание и ловля малого мяча вверх   2  

10. Обучение ударам по мячу ногами: внутренней и 

внешней стороной стопы, серединой, внутренней и 

внешней частью подъема, носком, пяткой. 

2  

11. Обучение ударам по мячу головой (выполняются стоя, 

в прыжке вверх, в прыжке вперед с нападением):  

 удар, выполняемый активным движением 

туловища; 

 удар, выполняемый кивком.    

2  

12. Обучение остановке и обработке мяча:  

 остановка мяча грудью, остановка мяча бедром,  

остановка  мяча внутренней и внешней часть стопы, 

остановка поднимающегося мяча внутренней частью 

стопы, остановка мяча в передвижении. 

2  

13. Обучение ведению мяча: 

 ведение мяча шаговыми ударными движениями 

внутренней и внешней стороной стопы, внутренней и 

внешней частью подъема, носком. 

3  

14. Подвижные игры с ходьбой и  бегом, прыжками, 

ползанием, лазанием, бросанием и ловлей мяча, 

36 на каждом 

занятии 

ИТОГО: 36 занятий  

 

Подготовительная группа 
№ 

 

Тема  Кол-во 

часов 

Примечание 

1. Ведение мяча на месте, двумя руками,  правой и левой 

рукой 

Ведение мяча в движении, двумя руками,  правой и 

левой рукой 

 5  

2. Подбрасывание и ловля мяча вверх,  об пол, снизу, из 

различных положений (стоя, сидя). 

4  

3. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками с 

различными заданиями (с хлопком, с несколькими 

хлопками, одной рукой) 

3  

4. Передача и ловля мяча в парах из различных 

положений: снизу, из-за головы, от плеча, двумя 

руками от груди,  из различных положений (стоя, 

сидя). 

3  
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Передача и ловля мяча в парах в  движении (боковой 

галоп, прямой бросок и т.д.) 

5. Отбивание мяча об стену  

Отбивание мяча об стену с различными заданиями 

1  

6. Метание в горизонтальную цель снизу правой и левой 

рукой с расстояния 3-4м 

2  

7. Метание в вертикальную цель (центр которого на 

высоте 3 м. от земли) правой и левой рукой. 

2  

8. Забрасывание мяча в баскетбольную корзину 

Бросание двумя руками направленного мяча (вес 1 кг) 

от груди и из-за головы из разных положений (стоя, 

сидя, лёжа) 

2  

9. Перебрасывание мяча через волейбольную сетку 

натянутую выше головы ребёнка.  

Волейбольные подачи (сверху, снизу) 

2  

10. Ловля и подкидывание одного и более мячей. 

Жонглирование 

2  

11. Обучение технике игры без мяча:  

 обычный бег;  

 бег спиной вперед; 

 бег с крестным  и приставным шагом;  

 прыжки толчком одной и двумя ногами; 

 остановка прыжком и выпадом;  

 повороты на месте и в движении переступанием и 

прыжком. 

2  

12. Обучение технике владения мячом:  

 удары по мячу ногой  и головой; 

 остановка и обработка мяча;  

 ведения мяча; 

 вбрасывание; 

 техника игры вратаря. 

2  

13. Обучение финтам:  

 «наступание подошвой  на мяч»;  

 «ложная остановка мяча подошвой»;  

 «проброс мяча мимо соперника»;  

 «ложный замах для удара»,  

 «убирание мяча внутренней частью подъема», 

«переступание через мяч». 

1  

14. Обучение отбору мяча:  

 в выпаде, толчком плеча; 

 обучение введению  мяча в игру. 

1  

15. Обучение технике игры вратаря:  

 основная стойка;  

 ловля мяча снизу, сверху, с боку, в падении; 

 отбивание мяча;  

 перевод мяча; 

 бросок и выбивание мяча 

1  

16. Игра «Пионер-бол», Мини-баскетбол, Мини-футбол 3  

17. Подвижные игры с ходьбой и  бегом, прыжками, на каждом занятии 
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ползанием, лазанием, бросанием и ловлей мяча 

ИТОГО: 36 занятий  

 

Применение умений и навыков в мероприятиях 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Возраст Ответственный 

1. Эстафеты с мячом в соревнованиях и 

праздниках в течение года  

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре 

2. Эстафеты с мячом в городских соревнованиях подготовительные 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре     

3. Показательное выступление средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре 

4. Товарищеские встречи в играх  в параллельных 

группах 

старшие, 

подготовительные 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре 

5. Городские товарищеские встречи в играх  с 

младшими  школьниками 

подготовительные 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре 

6. Выступления на спортивных праздниках, 

посвященных Дню защитника Отечества, Дню 

Победы в ВОВ  

подготовительные 

группы  

Инструктор по 

физической 

культуре 
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Большое внимание в ДОО уделяется созданию условий для сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников. 

С целью создания эффективной системы сохраняющей и укрепляющей 

здоровье дошкольника в ДОО разработана и успешно работает    комплексная 

программа «Азбука здоровья», которая отражает систему оздоровительных 

мероприятий с использованием как традиционных, так и нетрадиционных 

методов поддержания здоровья и оздоровления детей. 

Питание в ДОО организовано с учетом продолжительности пребывания 

ребенка в ДОО, возраста, подсчетом соотношения белков, жиров и углеводов, 

калорийности питания и микронутриентов. ДОО освоена и внедрена 

компьютерная программа по питанию детей «Вижен-Софт: Питание в детском 

саду» г. Санкт-Петербург. 

Питьевой режим проводился в соответствии с требованиями СанПин 

2.4.1.3049-13; питьевая вода доступна детям в течение всего времени 

нахождения в саду и при питьевом режиме используется бутилированная  вода 

«Усинский источник» емкостью 5 литров. 

Воспитанники детского сада с 3-х летнего возраста и старше получают 

витаминизированный напиток "ВИТОШКА", содержащий 13 витаминов с 

ягодно-фруктовыми вкусами. Напитки и кисели не содержат консервантов, 

искусственных красителей, генетически модифицированных компонентов. 

Введение в рацион питания киселька поспособствовало снижению заболевания 

ОРЗ, что привело к повышению посещаемости пребывания детей в ДОО. 

 

Сравнительные данные по заболеваемости детей в ДОО 

за 2018 – 2020 гг. 
Таблица 13. 

Год Общее  

кол-во 

восп-

ков 

Средний 

показатель 

пропущенных 

дней по болезни 

на одного 

воспитанника 

Группы здоровья 

I II III IV 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

2018 325 ч. 18,6 дня 163  50,2  155  47,7  7   2,1  - - 

2019 325 ч. 19,4 дня 162  49,8  155  47,7  7   2,1  1  0,3  

2020 312 ч. 13,0 дней 161 51,6 144 46,1 5 1,6 2  0,6  

 

За 2020 год проанализированы показатели групп здоровья воспитанников 

ДОО. Из таблицы № 13 следует, что в ДОО понизился показатель со второй 

группой здоровья и повысился показатель с первой группой здоровья. Средний 

http://detsad22-usinsk.ru/proektnaya-deyatelnost
http://detsad22-usinsk.ru/proektnaya-deyatelnost
https://pitaniesoft.ru/nutrition_programs/baby_food/
https://pitaniesoft.ru/nutrition_programs/baby_food/
https://medecol.ru/catalog/pos/napitok_vitoshka_s_vitaminami.htm
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показатель пропущенных дней по болезни на одного воспитанника составил 

13,0 дней так как с 01 апреля по 31 августа 2020 года в ДОО функционировали 

дежурные группы в условиях режима повышенной готовности с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции  (COVID-19)».  

Таким образом, коллектив  ДОО уделяет  должное  внимание укреплению 

и охране здоровья детей, созданию комфортных условий для жизни детей, но 

проблема  профилактики  заболеваемости остается актуальной. 

Имея личный  сайт инструктора по физической культуре в социальной 

сети ВКонтакте «Физкульт-Ура!» https://vk.com/public187735247 педагог 

представляет свой опыт работы    в виде консультаций, методических 

разработок, презентаций и фотоматериалов.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://39.rospotrebnadzor.ru/content/sanitarno-epidemiologicheskie-pravila-sp-31243598-20-sanitarno-epidemiologicheskie
https://vk.com/public187735247
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