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пояснительная записка

В современном обществе проблема сохранениrI и укреrшениrl здоровья детей
явпяется как никогда ранее актуtшьной. Это объясrrяsтся тем, что к дошкольникам
предъявJIяются весьма высокие требования, соответствовать которым могут
только здоровые дsти.А о здоровье можно говорить не только при отсутствии
каких-либо заболеваний, но и при условии гармоничного нервно-психического
развитиrI, высокой умственной и физической работоспособности. Также одной из
гrроблем явJuIется низкий уровень знаний родlателей в области оздоровлениrI

ребенка в условиях экологического, экономиIIеского и социtшьного
неблагопо;ryчиrl в обществе, кроме этого - высокий процент часто болеющих детей.

Сегодrrя к аIсrуальным проблемам детского здоровья относятся:
гиподинамия, дgтские стрессы, ц)евожность, агрессия и пр. ,Щвижения необходимы
ребенку, так как способствуют рttзвитию его физиологических систем,
сдедовательно, оцредеJIяют темп и характер нормального функционированиrI
растущего организма.

Одним из приоритетных направлений работы МБДОУ <<,Щетский сад Ng 11>,
явJuIется здоровьесбережение в 

'ЩОУ. 
Педагогический коллектив дошкольного

учреждения чётко оцределиJI гryти своего да;lьнейшего развитиrI. В настоящее
время в ДОУ прослежива9тся тенденциrI личностно-ориентированной модели
взаимодействиrI, поиск конIФетных целей и задач, позвоJuIющих детскому саду
обрести собственное лицо, создание оптимаJIьных условий дJIя воспитаниrI,
образования и развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуаJIьными особенностями.

Программа "Здоровый малыш" разработана коллективом МБДОУ
<,Щетский сад Ns 11> в силу особой акryатrьности проблемы сохранения здоровья
детеЙ, она оц)акает эффективные по.щоды к KoMIuIeKcHoMy решению вопросов
оздоровления воспитанников .ЩОУ, опредеJIяет основные направдения, цели и
задачи, а также IuIaH действий по реаJIизации програмМы в течение трех лет.
,Щанная программа адресована дошкольникам 2 -7 лет.

Программа <<Здоровый малыш>> разработана на основе исходной оценки
всей системы физкультурно - оздоровительной работы в.ЩОУ:

,/ анаJIиз управлешIеской системы (кадровый состав, работа в инновационном
режиме, }пIастие в инновациях, профессионttльный уровень педагогов);

У Hay.rHo - методшIеское обеспечение (гrрограммы, методиtIеские
рекомендации, наработанный опыт в ДОУ);

У материаJIьно - техническое обеспечение (помещение, оборудование);
,/ финЬнсовое обеспечение (анализ финансовьIх возможностей дIя реаJIизации

программы);
/ комплекснzuI оценка здоровья дошкольников (анапиз заболеваемости: в

сJryчаях, днях, в дIuIх на одного ребенка);/ анuтпз результатов физической подготовленноспа детей;/ харакгеристика физкульryрно - оздсiровитедьной работы в Щоу (заrrятия,
внед)ение системы здоровьесберегающI.D( технологий).



РазрабатывшI процрамму <<Здоровый малыш>}, мы стремипись к тому, чтобы

разработанная нами система оздоровления и физического воспитанvя,, вкJIючая

инновацИонные формЫ и методЫ, органиtIески входиJIа в жизнь детского сада,-

решала вопросы психодогиIIеского благополуrия, Еравственного воспитания,

имела связЬ с другимИ видами деятельнОсти, и, самое главно9, нравиJIась бы детям.

разв1aгие дgtей обеспечиваJIось бы за счёт создания развивающей среды и

реаJIизации определённых педагоtиtlески)( техrrологий.

программа <<здоровый малыш)>, ршработанная педагогическим коллективом

нашего дошкольного учреждения, - это комIшексная система воспитzlниrl ребёнка -
дошкольника, здорового физически, всесторонне ра3витого, инициативного и

расIФепощенного, с развитым чувством собственного достоинства, педагогов и

родителей.
наша программа направлена на воспитание основ культуры здоровья,

формирование представлениrI ребенка о себе и о здоровом образе жизни, правилах

6.зоrruс"ого пов9дения, гигиены, охраны здоровья. К моменту выгIуска в школу

дети должны не только полушть обо всем этом четкие цредставления, но и иметь

стойкие навыки и привычки.

программа <<Здоровый малыш>> предполагает возможность

самостоятельного отбора воспитатеJIями, узкими специалистами доУ содержания

Обlлrения и воспитания. Предtагаются рt}злIпIные методики, позвоJUIющие

использовать в работе как традиционные програNIмы и методы, так и

инновационные дJIя укрепления и сохранения здоровья дgгей.

I|ели программы:

еохранение и укреIшение здоровья детей, формирование у
воспитанников, педагогов, родrгелей ответственности в деле

сохранения собственного здоровья.

Создание условий, гараЕгLlрующих охрану и укреIшение физического,
психиIIеского и социаJIьного здоровья участников образовательного

процесса.
о Формирование устойчивой мотивации на сохранение и укреIUIение

здоровья;
о Формирование у родитеJIей, педагогов, воспитанников ответственности

в деле сохранения собственного здоровья.

Реализацпя программы предусматривает
решение спедующих задач;

обеспечить организационно-педагогиIIеские, медико-социаJIьные и

материаJIьно-технические условия дIя оптимtшьного психофизIдIеского

развития детей, эмоционаJIьного благопоrrуrия, повышениrI их

,rоr"u"аraльной акгивности, функционаJIьньD( и адаIIтивных возможностей

в инновационном здоровьесберегаrощем пространстве доу.
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. Формировать качественно новый уровень продукгивного взаимодействия
семьи и .ЩОУ на основе ре{шизации аJIьтернативных средств воспитания и
оздоровления дsтей

о Сохраrrrгь и укреIIJIять здоровье дстей.
о Формировать привычку к здоровому образу }кизни.
о Создавать максимаJIьно благоприятные условия для развитиrI

дgгей:социально коммуникативного, познавательного, речевого,
художественно - эстетшIеского, физического.

о Прививать культурно-гигиениtIеские навыки.
о Развивать внимание, сосредоточенность, органи3ованность, воображение,

фаrrгазию, умение управJUIть своими поступками, чувстваJ\4и.

о оказЫвать помОщь семье в воспитании детей, адаIттации к жизни в социуме.

Законодательно - пормативrrоеобеспечениепрограммы:

Щелевая проtрамма <<Здоровый маJIыш) МБДОУ <<,Щетский сад Ns 11)

разработана в соответствии с:

с ме?цдународными правовыми актами:

о Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генера.тtьной Ассаlлблеей оон
20.LL 1989, вступиJIа в сиJIу от 15.09.1990);

о Щекларация прав ребенка (провозглашена резолюцией t286 ГенеРаЛЬНОЙ

Ассамблеи ООН от 20.1 1.1959).

Законами РФ и документами Правительства РФ:

о Ст.30 Констиryция РФ Ф. 7 ,9, 12, 14, 17 , 18, 28, 32, 33

о Федера.тiiный закон <об образовании в Российской Федерации) Ns 273-ФЗ от

29.|22012;
. <об основных гарантиях гlрав ребенка в Российской Федерации>> от 24.07.1998

(с изм. и доп.);

,Щокументами Федеральных служб :

о <<санr.rгарно - эпидемиологические требовшlия к устройству, содержанию и

организации режима работы дошкольньD( образовательных организаций.

СанПиН 2.4.1.3049-13) (Постановлешле Главного государственного

санитарного врача РФ от 15.05.2013 J,,&26).

Нормативно - правовыми докумеЕтамп Мппобра3ования России:

о Приказ Минисгерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. Ns 1014 коб

утверждении Порядка организации п осуществJIения образовательной



деятельцости основным общеобразовательным
образователъным программа},r дошкольного образования>>;

ПрикаЗ _Минобрнауки России от 17.10.2013 JЪ 1155 (об утверждении
федера.тlьного государственного образовательного стандарта дошкольного
образования>>;

Федеральный закон от 29.12.2Ot2 }lb 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>.

Объекты программы:

о Воспrrганники Доу;
о Педагогический коллектив;
о Родители (законные представители) детей, посещающих ДОУ.

Основrrые прцшципы программы:

научности (подкреIuIение всех гIроводимьтх мероприятий,
укрепление здоровья, на)чно обоснованными
апробированными методиками)
доступности (использование здоровьесберегающих
соответствии с возрастными особенностями детей);

. активности (уrастие всего коллектива педагогов, специаJIистов и роди:гелей
в поиске эффекгивных методов оздоровлениrt дошкольников) ;о сознаТельности (осознанное понимaние и отношение детей к своему
здоровью);

о систематичности
профилакгических
сlryчаю);

мероприrIтий постоянно, систематично, а не от слуIаlI к

целенаправленности (подчинение комIшекса
воздействий четко определенной цели);
оптимальности фазумно сба-тrансированные
нагрузки);

направленных на
и практически

техноломй в

феа.пизация лечебно

Основпые Еаправлеппя программы.
Профшtакmuческое:

о обеспечение благоприятного течения адаптации;
. выполнение санитарно-гигиеническог орежима;
о РешеНие оздорОвительных задач всеми средствtlми физической кульryры;
о проведение социаJIьных, санитарных и спеIц{апьных мер по профилакгике

инфекционных заболеваний.
Ореанuзаuuонное:

о организация здоровьесберегшощей средцl в floy;
определение показателей физического рtrtвития, двигательной
подготовленности;
ИЗУЧение передового педагогичеiкого, медцццIского и социаJIьного опыта
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по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффекпавных технологий и

методик;
систематшIеское повышение кваilификации педагогических и медицински)(
кад)ов:

цропаганда здорового образа жизни и методов оздоровления в коллектиВе

детей, родителей.

8. временные рамки и основпые этапы реализации программы.

[ этап. 2014-2015гг. - организациошно-мотивационный.

Координация деятельностИ педагогоВ и родителей .ЩОУ на основе общей

цели, направJIенной на комплексное решение проблемы повышениrI эффекгивности

здоровьесберегающего процесса в условиrIх дошкольного образовательного

учреждения.

II этап. 2015-201б гг. - основной.

РеализаrIия основных направлений деятельности .ЩОУ по
здоровьесберехенlло.

III этап. 20L6-20t7 гг. - итогово-аналитический.

Оценка и анаJIиз положительных и отрицательЕых тенденций в реалиЗаЦИИ
программы, определение новых ближних и дальних перспектив.
Измерение промеж)rгочных результатов реаJIизации Программы
здоровьесбережения производится в конце кarкдого у.rебного года и отра,rКаетСЯ В

письменном отчёте с представлением итоговых даЕных в диацраммах с

пояснениями к ним и преддожениrIми.

9. Разделы программы.

Пр о zр аrпм а р е шl u:rу еmсп ч ер ез an е 0у ю u1 uе р аз d ul bl :

1. Уlсpепление материаJIьно -технической базы ДОУ.
2. Работасдетьми.
3. Работа с педагогами.
4. Работа с родитеJIями.

9.1. Укрепление материальЕо - техпической базы.

ль наименованпе ответственшые

l Приобретение необходимого оборуловацпя :

/ ноугбук, видеоцроектор, телевlIзор
/ спортивного( мячи, спортивные маты,

накпонные доски, ребристые доски, массФкные

Заведующий.ЩОУ
Зам.зав. по АХЧ
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коврики и дорожки, лесенки, резиновые
коврики, массскные коврики дIя профилактики
Iшоскостопия, обрrIи, мешочки с песком);

/ музыкальный зал (детские музыкаJIьные
инструмешы);

/ мебель (сryлья, столы, шкафы, стенки дIя
ицрушеь передвюкные магншгные доски)

2. ОсуществлеIIие ремопта:

пищеблока;
капитltльный ремонт групповьIх помещений

Заведующий.ЩОУ
Зам.зав. по АХЧ

3. Оборудование помещений:

мини-музея в группах ДОУ;
уголка ОБЖ в цруппах..

Зам.зав. по ВМР

4. Обеспечение условий для предупреждениrI
травматизма в ДОУ (соблюдение ТБ при организации
учебного цроцесса и свободного времени,
своевременный ремоЕг мебели и оборудованиrI в
доу).

Зам.зав. по АЖ

9.2. Работа с детьми.

ль Формы п методы Содержание

1 Обеспечение здорового
ри:гма жизни

щадящий режим (адаrrгационный период);
гибкий режим.

2. Физические упрtDкнения r' утренlrяя гимнастика;
/ физкульryрно-оздоровительные зшlrlтия;
/ подвижные и динамические ицры;
/ спортивные ицры;
У пешие проryлки (походы, эксщурсии).

J- Гигиенические и водные
процdдуры

умывание;
мытъе рук;
обеспечение чистоты среды;
заItятия с водой (цеrrгр вода и песок);

4. Свето-воздушные ванны r' проветриваIIие помещений;
У соншри открьIтьгх фрамугах;/ проryлки Еа свежем воздухе;/ обеспечешrе температурного режима и

IIистOгш воздD(а.
./

5. Акпавный отдых / разшrечешля, црtr}дники;/ rгрш-забавы;



У дниздоровья.
6. Арома- и фrrготерапия

у вrrгаминизациrl напитков.

7. .Щиетотерапия / рационаJIьное питание.

8. Светотерапия У обеспечение световогорежима.

9. Музтерапия У музыкальное сопровождение режимных
моментов;

/ музыкальное оформление фона занятий;
У музыкаJIьно-теац)аJIьная деятельность.

10. Спецзакапивание / дьrхательнаrl гимнастика;
/ па.тrьчиковаrl гимнастика;
у стопотерапия;
у игровой массаж.

11 Пропаганда здорового
образа жизни

экологичекое воспитание;
периодшIескаrI печать ;

курс бесед;
специtUIьные заIIятия.

9.2.1. Полноценное питание.

9,2.2,Спстема эффектившого закаливапия.

1. Принципы органпзации питания:

/ выполнение режима пLIrания;
у гигиена приёма пищи;
,/ ежедневное соблюдение норм потребления продуктов и каJIорийности

питаниrI;
/ эстsтика организации питаниrI (сервировка);
/ индпвидуttльный подход к детям во Bpeмrt цитания;
{ правильность расстановки мебели.

закаJIиваIIиЯ l вписывается в каждый элемент режима дUI;
| { закаливающ{е процедуры раздичаются как по

в}цJr, так и по иIIтенсивности;
/ залвлллваЕие провоДится на фоне различной

двигательirой акrивности детей на
физrсультlрЕьD( заIIятиях, других рехимных



закаливацие цроводится на положитедьном
эмоционаJIьном фоне и при TeIuIoBoM комфорте
организма детей;

2. Комплекс
закаливающих
мероприятий

соблюдение температурного режима в течение
дня;
правиJIьная организация проryлки и её
дIительности;
соблюдение сезонной одежды во BpeMrI
проryдок с уrётом индивидуаJIьЕого состояниrI
здоровья детей;
облегчеrтнruI одежда для детей в детском саду;
дыхательная гимнастика посде сна.

3. Методы
оздоровления:

ходьба по сырому песку (летом), коврику (в
межсезонье);
дозцрованный оздоровI4Iельный бег на воздухе
(в течение года);
хождение босиком по спортивной шIощадке
(летом);

релаксационные упрa)кнениrl с использованием
музыкального фона (музыкотерапия).

9.?,3. Организация рациональпой двигательной активности.

Физическое воспитание окш}ывает существенное влиrIние на
совершенствование заттIитных сиJI организма ребёнка, ход его физического
ра:}вития, содействует овладеншо необходимыми двшкециями.

1. Основные цринцишы
организации

физического
воспитания в
детском саду общедоступными

процедrрами.
зак{Lпивающими

физическая нагрузка адекватна возрасту, поJry
ребенка, уровню его физического р{lзвитиrl,
биологической зрелости и здоровья;
сочетание двигательной активности с

2. Формы оргаЕизации
физического
воспитаниrI

r' физичесrшле заЕrrтия в заJIе и на спортивной
шIощадке;/ ryризм (цроryлш - походы);

r' дозlтроваЕЕая ходрба;/ оздоровrrэшшй бег;/ физryштrлш5плсл;/ физкуrьтуршле досуги, праздники, <<Дни



r'o

здоровья>;
/ утрlентrяя гимнастика;
у иtlдпвпцуальнzuI работа с детьми.

3. Физкульryрные
занятия

разнообразны по

форме и содержанию
в зависимости от
задач

традиционные;
игровые: в форме подвшкных ицр мапой,
средней и большой икгенсивности.
сюжетЕо - иrровые, дающие более
эмоционаJIьные впечатления, например,
<Пугешествие в весенний лес> и др.;
Тематические заЕятия: <<осень в гости к нам

црипшаD; они могут быть с одним предметом,
например, <<Поиrрай со мной, дружою) (мяч);
заtUIтия - тренировки: закреIUIение знакомых
детям ушрскнений, элемеIIтов спортивных
игр;
заЕятиrI - походы;
заIuIтиrI в форме оздоровительного бега;
музыкttльные шутешествиrI - тесная
интецрациrI музыки и двюкений. ,Щеги
изображают животных, гIтиц, под)Фкают их
голосам, повадкам.

9.2.4. Создание условий оргапизацпи оздоровительных
режимов для детей:

Стереотипно повторяющиеся режимные моменты: BpeMlI приёма пищи
(чегырёхразовое), укJIадываIIие на дневной сон; общая дIительность
пребывания ребёнка на свежем воздухе и в помещениях при выполнении
физическrоr ушрarкнений. Остальные компоненты оздоровительного режима
динамIдIеские.
Полная реализациrI (по возможности ежедневная) следующей триады:
оптимаJIьная индивидуальная двигательная активность с преобладанием
цикJIшIеских упрarкнений, достаточнаrI индивидуttльнщt умственная нагрузка
и преобладание положигельных эмоционаJIьных впечатлений.
,Щостаточный по прододжительности дневной сон детей.
Организация режима дня дgгей в соответствии с сезонными особенностями.
Сшrитарно - просветительская работа с сотрудниками и родителями.

."9.2.5. Создание представлеrrий о здоровом образе жизни.

Основная идея: здоровый образ жизни не формируется с помощью отдельных
мероприятий. Калсдая миЕута гrребывания ребёluса в детском саду должна
способствовать решению этой задачи, которая осуществJuIется
По следующим Еаправлениям:

{ прпвwtпе стойких культурно - гигиени.IескID( навыков;



р,

Об5пrение уходу за своим телом, навыкам оказаниrI элементарной помощи;
формирование элемеЕгарных цредставлений об окружающей среде;
формlарование привычки ежедневных физrсул"ryр""r* упражнений;
развитие цредставлений о строении собственного тела, назначении органов;
формирование представлений о том, что полезно и что вредно дляорганизма;
ВЫРабОТКа У РебёНКа ОСОЗНанного отношениrI к своему здоровьюэ }мониIIопредедrгь свои состояние и ощущениrI;
обуrение детей правIдIам дорожного движения, поведению на улицах и
дорогах;{ вестп систематиIIескую рабоry по оБж, выработке знаний и умений
действовать в опасных жизненных ситуациях.

Щля осуществлениrI вышена:}ванных принципов
Создашы необходимые условия:

в детском саду

сотрудники внимательны и отзывчивы к дgтям, увФкительно относятся к
кalкдому ребёнку;
отношениrI между работниками детского сада строятся на основе
сотрудничества и взаимопониманиrI, сотрудники подожительно оценивают
сложившиеся отношениrI в коллективе;
развивающаJI среда организована с уrётом потребностей и иЕгересов детей,педагоги стараются эстетично оформить интерьер црупповых, ра:tдевttльных,спttльныХ комнац чтобы ребёнок чувствовап себя комфорiно в уютrrойобстановке;
в цруппах детского сада силами воспитателей оборудованы (уголки
уединениrI>), где дети моryт рассмотреть фотографписвоей семьи, поиIрать с
дюбимой игрушкой, отдохнуть от шума, расслабrrься на диванчике;
эмоционЕuIьное благополучие ребёнка в детском саду достигается за счётпроведениrt разнообразных, иЕгересных и увлекательных развлечений,тематических досугов, праilдников, большой вкIIад вносят в это
музыкttJIьный руководитель и воспитатели црупп.Проходят в детском саду
пра:lдновани,I дней рождениlI, посиделки, экологиIIеские мероприrIтиrI,
спортивные пр{lздники и ршвлечения: ((маслениц0), ((Bеселые старты),(папа, мама, я - спортивнаJI семья> и др.;
снижение угомJlяемости ребёнка на заIUIтиIIх достигается мотивацией кзаIuIтию, построением зшrятий на иIIтересе ребёнка и индивидуа.пьный

подход к каждому ребёнку, совместная деятельность взрослого и р.6ё"*u;появлению положительных эмоций способствуют сюжетно -ролевые иrры -драматизации' режиссёрские И{ры, театрализованнаJI деятельность, где
каждый )ластник - актёр;
большая роль в псикоррекционной работе отводится
прежде всего, классическойо koTopaJl может окtlзывать
оздоровитедьное вJIи'Iние на психику ребёнка (успокаивает).

музыкотерапии9

эмоционЕUIьное

9.2.6.Лечебно-профилактическая работа.



осуществляют: инструктор по физической кульryре, воспитатели, заместитель
завед/ющего по воспигательно - методической работе.

она вtсJлючаеm в себя:

,/ физкульryрные занятия босиком;
/ подвижные ицры и физические упрalкнениJI на улице;У дыхательнаlI гимнастика после сна;
/ спортивные ицры и соревноваIIия;
У элементы точечного массalка и паJIьчиковые упрzDкнения Nlя укреплениrI

здоровья.

9.2.7. Летняя оздоровительная работа.

Формьl орzанuз ацаu озdоров umапьно й р абоmьl :

у закuливание организма средствами црIфодных факгоров: солнце, воздrrь
вода, ходьба босиком;

,/ физкульryрные заIUIтия В природных условиях (на лУЦ, спортивной
площадке);

r' ryризм (походы, эксцурсии);
./ физкульryрные досуги и развлечениrI;/ 5пренняя гимнастика на воздухе;
/ влпамцнизациrI: соки, фрукты.

9.3. Работа с педагогами.

Работа с сотрудниками - одно из валtнейшrо<
сохранению соматического, психодогического и
построенная на спедующих принципах:

нtшравлений по укреплению и
физического здоровья детей,

r' акryапизация внимания воспитателей на том, что в педагогической
ваJIеологии у них главнм социаJIьнаrI роль;/ просветrrгельная работа по направлениrIм tIрограммы <<Здоровый ма.тrыш)) и
т.д.;

/ консультации воспlтгатедей по
проигрываIIие с ними возможных
здоровый восIIитtlнник; здоровый
педагог - больной воспитанник;

у обучение педагогов приёмам личной самодиагностики здоровья в
физическом, coImaJIbHoM, психическом аспекте, а также методике Ьбу"е""я
дошкоJIьников приёмам личной самодиагностики.

сохранению собственного здоровья,
проблемньж ситуаций: больной педагог -
педагог - больной воспrтганник; больной

Организационные методические мероприятия.



l. Знакомство и внедрение в практиrсу работы .ЩОУ новых процрtl}.rм,

техноломй в области физического воспитания дgгей дошкольного
возраста.
Разработка систем физического воспитаниrI, основtlнных на
индивидуальном подходе.
Разработка критериев комIшексной оценки состояния здоровья.

,Щиагностика состояниrl здоровья детей всех возрастных групп.

,Щиапrостика среды жизнедеятельности ребёнка, вкпючаJI

образовательную, психологичесIqую, семейную среду и экологию
места обrтгания.
Создание информационной базы по педагогIдIеским, экономиtIеским,
санитарно _ гигиеническим и методическим составляющим здоровья

детей.
Разработка и внедрение педагогических, ваJIеологических и
медицинских методов коррекции.
В недрение сбаrrансированного разнообразного питаниrI.
Пропаганда здорового образа жизни.
Обучение дошкольников здоровому образу жизни, проведение бесед,
ваJIеологическID( занятийо психологиtIеских ц)енингов, щ)ивитие
дошкольникам чувства ответственности за своё здоровье.

Методические рекомендации по оздоровлению.

2.

3.
4.
5.

6.

,l.

8.
9.
10.

Мероприятия по формированию у дошкольников мотивации здоровья и
поведешIеских навыков здорового образа жизни.
Максимальное обеспечение двигательной акгивности дgгей в детском саду
на зашциях по физкультуре, в перерывах между непосредственно
образовательной деятельностью, использование физкультурных миIцлок,
вкJIючение элементов пztльчиковой гимнастиy на развивающих заIuIтиях.
Необходимо широкое использование иtровых приёмов, создание
эмоционtlльно - значимьIх для детей сrrгуаций, обеспечение условий дlя
самостоятельной пракгической дшIностно и общественно значимой
деятельности, в которой дети могли бы гrроявJl[ть творчество, инициативу,

фаrrгазlшо.
Привrтrтrе дошкольникам чувства ответственности за своё здоровье.
Обучение дошкольников здоровому образу жизни.
Беседы, ваJIеологIдIеские занятиrt (мероприятия).

9.4. Работа с родителями.

Одним из основных направJIений по формированию физически и психически
здорового ребёнка явJIяется работа с родитеJlями.

Если мы хOтим вырастить нравственно и физически здоровой поколение, то

доджны решать эry проблему (<вceм миром>>, семья, дgгский сад, общественность.

1.

2.

3.

4.
5.

6.



//

1.

2.
3.

,,щля себя мы определшлш следующие задачи работы с родителями.

Повышение педагогической культуры родrгелей.
Пропаганда общественного дошкольного воспит ания.
изуrение, обобщение и распросц)анение положительного опыта семейного
воспитаниrI.

4. Установка на совместrrую рабоry с целью решениrI всех психолого
педагогиIIеских проблем ра:tвитиrl ребёнка.

5. ВООРУЖение родителей основами психолого - педагогшIеских знаний через
тренинги, консультации, семинары.

6. Ва.пеологиIIеское просвещение родителей в создании экологической и
психологической среды в семье.

7. Вкдючение родителей в воспrrгательно - образовательный цроцесс.

Формы работы с родителями.

1. Проведение родительскlD( собраний, семинаров практикумов,
консультаций.

2. Педагогические беседы с родитеJuIми (индивидуаJIьные и црупповые) по
проблемам.

3. .Щни открытых дверей.
4. Экскурсии по детскому саду дIя вновь прибывших родителей (законных

цредставителей) будущr" воспиганников ДОУ.
Показ открытых мероприятий Nlя родителей (как уже посещавших
дошкольное учреждение, так и вновь прибывших).
Совместные меропрштия для детей и родителей.
круглые столы С цривлечением специалистов детского сада
(инструктора по физической культуре, музыкаJIьного руководителя,
учитеJIя - логопеда).

8. ОрганизациrIсовместныхмероприятий.

'щля успешной работы с родителями используем план изучения семьи:

/ СТРУКryРа Семьи и псlD(ологический кпимат (сколько человек, возраст,
образование, профе ссум, межllичностные отношениrI родителей, отношения
родlтгелей с детьми, стиль общения);/ основные цринципы семейных отношений (ryманизм иJIи жестокость,
ответственность иJIи анархиrI, взаимное доверие иди подозрительность,
взаимопомотцъ иJIи невнимание и т.п.);

/ стпль И фон семейной жизни: какие впечатления преобладают -
положитепьЕые иJIи отрицательные, пршины семейньrх конфликгов;/ социаrrьшй статус отца и матери в семье, степень rIастиrI в воспитатедьном
цроцессе, наJIичие желаниrI воспитывать ребёнка;/ восшаТательrrый кJIимат семьи, уровень педагогическоЙ культуры,
подготовjIеЕность родlателей, знание своего ребенка, адекватность оценок
своего поведения.

5.

6.
7.



t. Аксга дlя родrгелей.
2. Беседщ с родитеJIями.
3. Беседы с ребёнком.
4. Набrподение заребёнком.
5. Изуrение рисунков на тему <<Наша семья) и ю< обсуждение с детьми.

с целью улучшешия профилактической работы рекомендуется провести с

родителями цик.п бесед, лекций на ряд тем, в том чисJIе:

1. Причины частых и длительно текущих острых респираторных заболеваний.

2. Профилактика ОРЗ в домашних условиrIх.
3. ХронИческие очагИ инфекциИ у взрослЫх в семье как причина частых ОРЗ у
детей.
4. ХроническаrI никотиновая интоксикация у пассивнь[х курильщиков и свяЗь её С

заболеваниями бронхолёгочной системы.
5. Закаливающие процедуры дома и в дошкольном )чреждении.
6. Значение режимных моментов для здоровья ребёнка.
7. О пкгании дошкольников.
8. Особенности физического и нервно - психического ра:}вития у часто болеюЩих

детей.
9. Физические упраrкнения в дошкольном учреждении и дома.
10. Профилактика глистных и осц)ых кишечных заболеваний у детей.
11. Воспитание культурно _ гигиениIIеских навыков у дошкольников.
12. Вредные привычки у взрослых (употребление аJIкогоJIя, Iqурение, наркоманиrI и

др.) и их влияние на здоровье дgгей.
13. Злоровый образ хизни в семье - заJIог здоровья ребёнка

Плап работы с родителями на ближайшие 3 года.

1. Продолжrь проведение совместных мероприятий: <,ЩнеЙ Здоровья>>,

туристичесIФ( походов, праздников, субботников.
2. М обоrащешля родIrгелей знаниrIми о маJIыше разработать серИЮ

семицаров практищумов <,Щавайте узнавать маJIыша вместе>> С

IIривJIечеЕием специаJIистов.
3. Оргшlшовьшатъ новую форr"ry работы с родитеJIями дни семеЙных

увлечеттпй кЧто )rмею сам - на)п{у детей>>.

Посещенпе IющгеJIями заЕятий валеологической направленности, с целью
педапоrшIоской щlопаганды здорового образа жизни.
Вовrrеченпе родrгелей в инновационный педагоглшескиЙ процеСС,

консуJIьтаIIЕЕ, беседы.

4.

5.



/{

11.Кадровое обеспечение программы <<3доровый малыш>>.

Заведующий.ЩОУ:

/ общее руководство по внедрению программы <<Здоровый маlrыш>>;
У ежемесячныI]i анализ реаJIизации цроцраммы;/ коrrтроль за собrподением охраны жизни и здоровья детей.

Заместитель заведrющего по воспитательно - методической работе:

/ норматlвнО правовое, программно методиIIеское обеспечение
реализаrтии щ)оrраммы <<Здоровый малыш>>;

/ проведеоое моЕиторинга (совместно с педагогическим персонапом);
/ KolrTpolb зареаrшзацией программы кЗдоровый магrыш>>.

Инструктор шо фпзкультуре:

,/ оцредепеЕие цокil}ателей двигательной подготовленности детей;
/ фи:зкуlьтlршле занятия;
/ зака.тrrтваше (физrульryрные заIUIти;I на воздD(е, при открытых окнах,



утренняя гимнастика в сочетании с воздушными ваннами).

воспитатели:

/ Внедрение здоровьесберегающих технологий;
/ Пропаганда здорового образа жизни;
/ гlропаганда методов оздоровдения в кодлективе дсгей;
/ дыхательнаJI гимнастика;
/ паlrьчиковая гимнастика;
/ гимнастика пробуждение после сна.

Музыкальный руководитель :

/ музыка.пьные заЕятиrI;
/ спортивно - музыкадьные мероцриятия;
/ музыкаJIьное сопровождение утренней fимнастики, физкульryрных

занятий.

Заместитель заведующего по административно - хозяйственной части:

/ обеспечение условий дJIя цредуцреждениrI ц)авматизма в ДОУ;
/ создание материаJIьно - технических условий;
У контроль за выполнением младшим обслуживающим персонаJIом санитарно

- гигиенических условий при реапизации программы <Здоровый ма.пыш>>.

Повара:

У коrrгроль за соблюдением технологии приготовлениrI блюд рационаJIьного
питания;

Младшие воспитателш:

/ соблюдение санитарно - охранительного режима;/ помощь педагогам в организации физкульryрно оздоровlrгельных
меропрlаяпй.

12. Соцпальный эффект от реализации программы.

Подготовка оцределённого спекра инструктивно-методических материаJIов
по организаIцш тrlтновационной здоровьесберегающей деятельности, способньтх
удовлетворрпъ п]ироrcrе образовательные зilIросы детей, родителей и общества,
обосновадпшшr с тоIIки зрения своей целесообразности, позволит восцринимать
ДОУ как образоватепьное учреждение, обеспечивtlIощее устойчивый качественный
уровень образоватеlьtътх услуг, демонстрирующее социtшьЕую значимость и
ценность рабошr Еа вчrгренние и внешние целевые аудитории.
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Приложение }{bl

Основные направления
программы по здоровье сбережению.

Направления
программы

Содержание деятельности

L. ОрганизациоЕное . Изу.rение передового педагогиtIеского,
медицинского и психолого-педагогического опыта
по оздоровJIению детей, отбор эффеюивных
методик и технологий.

. Разработка и внед)ение Программы
здоровьесбережения в учебно-воспитатедьный
процесс.

r Создание в.ЩоУ организационно-педагогшIеских и
медико-социальных условий по внед)ению
Программы по здоровьесбережению.

. Разработка системы и тактики по укреплению
психофизического здоровья дошкольников.

. обеспечение комплексного подхода в реtшизации
Программы по здоровьесбережению.

. Разработка критериев оценки эффекгивности по

реаJIизации Прогр аммы по здоровьесбережению.
. Наращивание материально-технической базыдоу

дJIя внедрениrI и ре{lJIизации Программы по
здоровьесбереженшо.

. Корректировкапрограммы по здоровьесбережению
на всех этапах реаJIизации.

2. ПросветитеJIьское
(образовате.rrьпое)

. Создание мотивации в.щоу на выбор здоровых
ttльтернатив жизни.

. организация пропаганды здорового образа жизни в

доу.
r Составление планамероприятийпо формированию

у дошкольников здорового образа жизни.
. Создание средств визуаJIьной информации по

вопросам формированиrI здорового образа жизни.
. Вк.пючение родrrгелей в деятельность.щоу как

значимых )лIастников оздоровительного процесса.
. Разработка и ре{Lлизация адресных

гrрофилактических и просветительских
рекомендаций.

3. Превовое Нормативно-правовое обеспечение разработки
Программы по здоровьесбережению :

- ознакомление с нормативно-прtlвовой базой,

регламентирующей деятельность образовательных

l
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}цреждений по защите здоровья.
4. Аналитико-

экспертшое
Проведение мошmоринга по состоянию всех
аспектов здоровья дегей, пол}цение оперативной
информации.
Изу,rение фаr<торов, влияющих на состояние
здоровья детей.
Ана.тrиз-экспертиза результатов реаJIизации
Программы здоровьесбережения в динамике.
Своевременное выявление изменений,
происходящих в коррекционно_оздоровительном
процессе и факгоров, вызывающих и}q
предупреждение негативных тенденций.
Осуществление цраткосрочного прогнозцрованиrI
здоровьесберегающего цроцесса.
Изменение иIцивидуttльного образовательного
маршрута ребёнка в cJrrlarlx возникновениJI
проблем в состоянии псшrофизиIIеского здоровья.

5. Информационно-
методическое

Научно-методическое обеспечение разработки и
реаJIизации Программы по здоровьесбереженl.шо.
Повышение информационной кульryры
педагомческих работников, обусловленной
общими задачами Программы по
здоровьесбереженшо.
Мониторинг результативности оздоровительной
деятедьности .ЩОУ.
Информационное обеспечение родитедей по
различным аспектам формированиrI здорового
образа жизни.
Информирование родителей о результатах
проделанной работы; обмен мнениями об
эффекгивности Программы по
здоровьесбереженшо.
Расгrространение опыта оздоровительной работы.

б. .Щиагностпческое Измерение промежуточных результатов реаJIиз ации
Программы по здоровьесбережению.
Изучение мотивации детей, педагогов и родителей
на формирование здорового образа жизни.
Анализ здоровьесберегающей среды в ffOY.
Выявление Iрупп детей, требующих вниманиrI
специttJIистов.
Выделение из потенциальной (цруппы риска)
реаrrьной кпр облемной>> категории дошкольников.
ИндивидуаJIьная диагностика проблем детей.

7. Соцпальпь
педагогпчесrюй

a Обеспечение и организация благоприrIтного и
безболезненного течения адаптации детей к
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адаптацип условиrIм ДОУ.
Повышение функционаJIьньIх возможностей детей,
социаJIьной адаптации и ул}щшение состояния их
здоровья.
Повышение уровIIя социаJIьной зшцищённости
детей и педагогов, нейгра.тlизация негативных

фаrсоров окружающей среды на лиtIность ребенка
и цроцесс его рцtвития.

8. Коордипационное Обмен опытом работы между дошкольными
образовательными }лцреждениями города.
Взаимодействие ДОУ с семьёй по вопросам
ущрешIения здоровья детей.
Использование в оздоровlrгельной работе ДОУ
перспекгивных форм социального шартнерства.



Притlожение Ns2

Меропрlлятпя по реализации осповпых направлений
в здоровьесберегающей деятельности ДОУ

ша период20|4-2017 гг.

}tb

п/п
Меропрlлятия Срок ответствеrrпый

I. Органlлзационное направление
Обновление содержания здоровьесберегающего образования и воспитания,

организация здоровьесберегшощего пространства

1 Разработка целевой программы
по здоровьесбережению

авryст 20|4 Заведующий .ЦОУ
Зам.зав. по ВМР

2. Организационно- методиtIеская

работа поповышеЕию
гlрофессионilIьного мастерства
педагогов в реаJIизации воцросов
здоровьесбережения.

постоянно
Зам.зав. по ВМР

3. Создание кадровых, психолого-
педагогическlDь
материаJIьных,

уrебно-

учебно-дидактиtIеских, учебно-
методическID( предпосыJIок дJIя
осуществления системы работы
по
здоровьесбережешаrо:
. определение подходов к

содержанию методической
работы по вопроса}4

здоровьесберегающих
технологдй в образовательном
процессе
с дgIъми дошкольного возраста;
. орI"шваIщя повышения

участников
здоровьссбережения;

. обеспечеrтпе ДОУ
мещщсхим}I

препарfrлаrш, витаминами,
аскофшовоf,
rшс.пgrой дJIя вита}4инизации

постоянно

Заведующий,,ЩОУ
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4. Осуществление в практике ДОУ
системно_
сицергетического подNода к
управ.леЕию
здоровьесбережением:
. описание сц)атегииработыпо
здоровьесбережению в ЩОУ;
о разработка структуры

управлениrI
вопросами здоровьесбережения ;

о разработка положения о
сrryжбе

здоровьесбережения ДОУ;
о организация взаимодействия

всех
о звеньев здоровьесберегающего

цроцесса; отработка системы
стимулирования участников
процесса здоровьесбережения;

о контроль системы
здоровьесбережения.

2014-2017t.t. Администрация
доу

5. Проведение
здоровьесберегшощего
компонента через все виды
деятельности
детей (псюсологический фоц
занятlай,
дIительЕость зашIтий, методы и
формы, санитарно-гигиенические
условия)

в течение
периода

Зам.зав. по ВМР

6. Разрабсгlса здоровьесберегшощих
требоваlптй дJIя организации п
цроведеЕия детского
эксперцrдеЕтирования с детьми

2014-20l5 гг. Зам.зав. по ВМР

7. Собеседоваше с педагогами и
спещаJIЕSIами об организации
о)ФапЕIЕrIьЕою режима в rDуппil(

Постоянно Зам.зав. по ВМР

8. Соqдаше шrформационного
баш дflцшD( по воrфосам
уI9епrrешц ооц)аIIениJI
здqровш }чаsгшов образования

2014-2015 гг. Залл.зав. по ВМР

9. Орашзащ работы по
фвшчоffi
IryJБType дЕl.wrей:

постоянно Инструкгор по
физкульryре
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о ра:lработка
здоровьесберегшощего

компонента содержания занятий
по

физической кульryре;
о создание видеоряда занятий с

поkазом коррекционной
работы с детьми;

о создание дидактщIеского и
методического KoMImeKca дIя
индивидуальной коррекционной
работы по физической культуре

10 Разработка целевой комплексной
программы повышения
квалификации
педагогическID( работников

2015 г. Заведующий ДОУ

11 Создание банка данных по
инновационнымформам
организации к}аимодействия
сродитеJIями.

2016 г. Зам.зав. по ВМР

|2 Реапизация
индивидуализир ованной
процраммы <Приобщение детей к
народной щультуре средствами
музыкального фолькJIора)

в течение
периода

Музыка.пьный

руководитель

II. .Щиагностическое шаправленце

1. Мошлторшrг состояния всех
аспектов
здорть детей

в течение
всего

периода

Специа.ltисты ,ЩОУ

2. Изуrеrше мOтивации педагогов и

родrrелей на формlарование
здоровопо образа жизни

Ежегодно Зам.зав. по ВМР

з. Вышrrеlпrе детей, требующих
вЕимацпя специаJIистов.
Выдеrrеrтпе из
потеЕцпаJБЕой<группы риска)
реальной <<шроблемной>

катеюрип дошкольников.
Ицщцryашная
щаrЕоGIтхв цроблем дgгей.

В течение
всего

периода

Педагоги ДОУ
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4. Социальный анализ семей
воспитzlнников

ДОУ. Оформление социаJIьных
паспоDтов.

2017 т. Зам.зав. по ВМР

5. Организация педагогиIIеского
мониторинга по
здоровьесберегающей
деятельности:
. цроведение анкетированиrI

педагогов IIо проблемам в

работе;
о анаJIиз профессионаJIьного

роста
педагогов.

Ежегодно Зам.зав. по ВМР

III. Информационшо-методическое направление.
Научно-методшIеское обеспечение цроцесса здоровьесбережения.
Повышение квшификации участников образовательного процесса.

1. Оргацизация работы по отбору
форм и содержания методической
работы по освоению педагогами
здоровьесберегающих
технологий.

В течение
всего

периода

Зам.зав. по ВМР

2. Обеспечение педагогов
методической и дидактиIIеской
литературой дlя
оргашваIцц{
здоровьесберегающего
бразовашя.

В течение
всего

периода

Зам.зав. по ВМР

3. Ацробшшя цритериев оцениваниrI

л)овЕя гименической,
сощаlьшоЬ
здоровьесберегающей
траrдсrrЕосIш детей дошкольного
возраffа

2014-201-7 т.t. Зам.зав. по ВМР

4. Сеrrгпry <<3лоровье детей - натпе
будпце>

2015 г. Зам.зав. по ВМР

5. ковсульщr дrrя родr.rгелей
<<}чýвшпсrпсрашя как сцособ
YJII4IIIIGппI

.2015 г. Музыкальный
руководитель
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психоэмоционаJIьного
самочувствиrI))

6. Консультация кКульryрный
ребёнок -
здоровый ребёною)

2015 г. Зам.зав. по ВМР

7. Консульт ация <Пр едугrр еждение
негативного влияния компьютера
на:lдоровье ребёнка>

2016 г. Заведующий ЩОУ

8. Консультация дtя педагогов
<<,Щвигательная деятельность
детей на проryлке>>

2016 г. Инструкгор по
физкульryре

9. Консультация кЛечебные
подвшкные игры>)

2077 r. Инструктор по

физкульryре

lc Рекомендации <<Комплекс мер дIя
сIUIтия статического напряжениrI
во время заrrятий>>

2016 г. Инструктор по

физкульryре

ll Памятка <<Безопасные дJIя
здоровья ребёнка условиrI
общения с компьютером)

2015 г. Зам.зав. по ВМР

|2 Семинар-практикум <<Внедрение
методов и приёмов
здоровьесбережения в уrебно-
воспитательный процесс).
Сборник материЕuIов.

2016 г. Заведующий [ОУ
Зам.зав. по ВМР

13 Педагогический совет
<<Обеспечение восхождениrI
дошкольника к культуре здоровья
через
испоJIьзоваIIие э ффективньIх
здоровьесберегающих сDедств>

2015 г. Зам.зав. по ВМР

l4 Педагоrичесrой совет <<Роль

взросJшш в формировании
цравсгвешою здоровья
ДОШКОJIЬЕИКОВ>

2016 г. Зам.зав. по ВМР

15 Вцставre методической
JЕrЕрщrрьц
пособd, коЕспектов по работе с
деъuп Е родитеJUIми по
форщовашо здорового
оfuхпqшr.

2015 г. Зам.зав. по ВМР

lб Обобщеше и распространение
olmTa
сщдашr здоровьесберегающей
средr В JЮY - твоDческий отч&г

2017 r. Заведующий,.ЩОУ
Зам.зав. по ВМР

fY. Просветительское направление.
взапrодсfuшс с ооIIЕумом как участниками пDоцесса здоDовьесбеоежения



1 Публкаtцля матч)иаJIов по
3ОЖ вшrформшцtоннь[х
уголкil(

Ежеrодщо Педаrоrи ДОУ

Консупьтация
<Художественная литература -
средство обогащения
нравственного здоровья детей>

2015-201б гг. Запr.зав. гrо ВМР

Совgгы инструктора

физкульryры
кОздоровительные
мероприrгия дJIя часто
болеющих детей>>

2016г. Инструкгор по

физкульryре

Рекомендации N|я родrгелей
<<Создание здоровой
музыкапьной среды в

домашних условияю)

2015-201бгг. Музыка.пьный

руководитель

KoHrcypc <Лучший уголок
здоDовья)

2015г. Зам.зав. по ВМР

Групповые родительские
собрания
<<Здоровье с детства),
<<Вредные привычки)

2015,2017гг. Воспrrгатели .ЩОУ

Общее родительское собрание
<<Здоровый ребёнок в здоровой
семье) фоль семьи в

восIIитании здорового ребёнка)

2016г. Заведующий ДОУ
Зам.зав. по ВМР

Музыка.тlьно- оздоровительно е

реlвJIечение <<В здоровом теде

-здоровьй дD<>

2015-2016гг. Музыка;rьный
руководитель,
инструктор по
физrryльтуре

тематичесrоле заЕятия
(пазшrечеlшя) по ПДД

201,4-2017tt. Педагоги ДОУ

те,lrrrическое занятие
(рqIвлечешя) <Пусть знает

щшm цраJкданин пожарный
кх€р - 01!)

2014-201-7rr. Педагоги

Вшсгавша детского рисунка
ккап r запимаюсь спортом).

2015-2017гг. Зам.зав. по ВМР

YI. Коорлинационное направление
Уrrравление здоровьесбережением в .ЩОУ,

кипмодействие с социальными институтами детства,

l l шщшогrса локаJIьных актов по | ' Ьжегодно l 3аведующии лU у
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Botlpocaм здоровьесбережения.

2. Коrrтроль процесса
здоровьесбереженияв,ЩОУ :

r совещания;
. собрания

коJIлектива
трудового

повопросам
сни)кениrI детской

заболеваемости;
l аIIаJIиз состояния

заболеваемости;
r цроведение рейдов по

санитарЕо_
гигиениIIескому состоянию
помещений ДОУ;
r организация персонЕUIьного

предупредительного конц)оJIя
соблюдения
здоровьесберегающих
требовшlий к занятиям;
r организация тематического

КОКГРОJIЯ
состояния здоровьесбережения;
r анаJIиз тестирования детей по

физическому воспитанию,
r организациrI медико-

педагогиtIеского конц) OJUI

физкульryрных залrятий

По плану

Администрация

доу

J. Консультrrрование
педагогического
процесса на цринципах
здоровьесбережения:
. составJIение сетки заrrятий в

ооответсIвии с требованиrIми
сАн IIи[I:

Постоянно Зам.зав. по ВМР

4. усташовлеше к}аимосвязи с
детской
поллшgrинпсой:
. выявJIешле детей с

патOлоtиями;
l консуJIьп{рованиеродrrгелей

дsтей;. вЪдеrше листов здоровья;
. вырабOткарекомендаций

воспитатеJIям по организации
двигательного режима

В течение
всего

периода

Медицинский
работник

5. Участие в работе городских Согласно Администрация



Разраýmка мер по уменьшеЕию
риска
возцикновениrI заболеваний и
ц)авм,
r связаЕныхссоциальной

жизнью детей: разработка
системы по об5ленrдо детей

цротшопожарной безопасности;. разработr<а заЕrIтиIi по
обученlшо детей

цравилtlм дорожного,щI,l)кениrI;. разработка системы зЕlIIrIтий
по основам безопасности

жизнедеятельЕости;
r создание

здЬровьесберегающего
пространства по всем раздедам
здоровьесбережения, оформление
нагJuIдности дIя детей и

2014-20l5rr.
Зам.зав. по ВМР

YIL ПравоrБЙпрБоенЙ

Ознакомление с нормативно-
правовой
баз ой, регламеЕтцрующей
деятельность

Заведующий {ОУ

Создание оокаrrЙых актов,
регл{lп{ешцрующих
здоровьесберегающую
деятельноGтъ ДОУ.

2014 - 2015г.
Заведующий ДОУ
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1.

2.
з.

Методическое обеспечепие:

З.И.Бересневой Здоровый маJIыш: Программа оздоровлениrI детей в ЩОУ.гаврючliна Л.в. Здоровьесберегающие технологии в доу.
Авдеева Н.Н. Кlrязева о.Л., Стеркина Р.Б. Программа <<основы безопасности
детей дошкольного возраста).
м.ю. Kapryшlrra <<Физкульryрные сюжетные занятия с детьми 5 - б лег>.
A.B.KeHeMarr <<,Щегсrше народIые подвшкные ицры).
О.В.Козщlева <dIечебная физкульryр а NIя дошкольников>.
Е.М.Суrmл <Запяпrя по физкультуре в детском саду: игровой сц)етчинг.
Е.А.Тпrофеева <<ГIодвижные игры с детьми младшего дошкольного возрастn1).
ВЯJhлсова <<Спортивные пра:lдники и ра:}влечениrI NIя дошкольников)
(старпгИ дошкольный возраст).

l 0. о.Ф.ГОрбатенкО <Физкультурно - оздоровитедьнаrI работа в,ЩОУ>.
11.IvLН-,щедулевич <йграй - не зевай>> (подвижные игры с дошкольниками.
1 2. т.с Jfu сицкаrI <<Физическое ра:lвитие дошкольников>.
1 3. Н.В.Полтавцева <<Физическая кудьтура в дошкольном детстве).
1 4. В.И.Ковалько <tАзбука физкульминугок для дошкольников).

4.
5.

6.
7.
8.

9.


