


ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Полное 

наименование 

Программы 

 Комплексно - целевая программа 

 «Растем здоровыми» (далее – программа) 

Основания  

для разработки 

Программы 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-«Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 года №1014 г. Москва); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской от 

15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПиН» 

 2.4.3049-13); 

- «Основы законодательства  Российской Федерации об охране 

здоровья граждан» от 22 июля 1993 года № 5487-1 (в ред. Указа 

Президента от 24.12.93 № 2288, в ред. ФЗ от 02.03.98 

 № 30-ФЗ); 

- «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.98 г. N 124-ФЗ (с изменениями  

от 20 июля 2000 г.); 

- Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2001 года 

№916 «Об общероссийской системе мониторинга состояния 

физического здоровья населения, физического развития детей, 

подростков и молодежи»; 

- «Об утверждении примерного положения о Центре 

содействия укреплению здоровья обучающихся, воспитанников 

образовательного учреждения". 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

15 мая 2000 г. № 1418.; 

-«О совершенствовании системы медицинского обеспечения 

детей в образовательных учреждениях». Приказ Министерства 

образования Российской Федерации, Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30 июня 1992 года 

№186/272. 

- «О создании безопасных условий жизнедеятельности 



обучающихся в образовательных учреждениях».  

-Письмо Министерства образования Российской Федерации от 

12.07.2000 № 22-06-788; 

- Устав МБДОУ № 18 «Колобок» г. Брянска 

Возрастная 

адаптированность 

Программа рассчитана для воспитанников МБДОУ  

с 2  до 7 лет 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

1 этап 2020 - 2021 уч.год  

Формировать у дошкольников ценностные представления о 

здоровом образе жизни посредством  подвижных и спортивных 

игр  в образовательном процессе. 

1. Создание развивающей предметно - пространственной 

среды. 

2. Практическая реализация методов работы. 

3. Выбор форм организации в работе с детьми. 

4. Привлечь родителей воспитанников к сотрудничеству.  

 

 2 этап 2021 - 2022 уч.год  

Укрепление здоровья детей и создание необходимых условий 

для их физического развития; формирование у дошкольников 

представлений о здоровом образе жизни через нетрадиционные 

формы оздоровления дошкольника.              

1. Отбор методик оздоровления детей.   

2. Повысить психологическую и педагогическую 

компетентность родителей в области воспитания и 

взаимодействия с детьми. 

3. Сбор, оформление, представление результатов.  

 

 3 этап 2022 - 2023 уч.год  

Формирование у детей интереса к здоровому образу жизни в 

ДОУ и семье через основы безопасной жизнедеятельности. 

1. Отработка моделей и технологий системы оздоровительной и 

профилактической работы по сохранению и укреплению 

здоровья детей.       

2. Смотр - оснащение физкультурных уголков.        

3. Взаимодействие с родителями.  

4. Пропаганда здорового образа жизни. 

 

4 этап 2023 – 2024 уч.год  

Формирование валеологической культуры как совокупности 

осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека 

посредством использования здоровьесберегающих подходов 

при организации совместной деятельности с детьми. 

1. Проведение сравнительного анализа результативности 

работы по всем направлениям программы.  

2. Разработка конспектов занятий, корректировка 

перспективных планов.  



3. Разработка и внедрение педагогических, валеологических и 

медицинских методов 

коррекции.  

4. Создание необходимого методического и дидактического 

оснащения по данной проблеме.  

5. Разработка диагностических карт.  

  

5 этап 2024 – 2025 уч. год  

Формирование у детей привычки к здоровому образу жизни 

через организацию единого образовательно –воспитательного 

пространства «детский сад – семья». 

1. Разработка конспектов занятий, корректировка 

перспективных планов.  

2. Поиск путей интегрирования с другими разделами 

образовательного процесса.  

3. Создание необходимого методического и дидактического 

оснащения по данной проблеме. 

4. Разработка диагностических материалов для получения и 

анализа информации по данному разделу программы.  

 

Цель 

Программы 

-Создание благоприятных условий, обеспечивающих 

возможность сохранения здоровья; 

-Формирование необходимых знаний, умений и навыков, 

способствующих поддержанию здорового и безопасного образа 

жизни; 

-Использование полученных знаний в практике с целью 

улучшения состояния собственного здоровья. 
 

Приоритетные 

задачи 

Программы 

-Охрана и укрепление здоровья детей, совершенствование их 

физического развития, повышение сопротивляемости 

защитных свойств организма, улучшение физической и 

умственной работоспособности. 

-Формирование жизненно необходимых двигательных умений 

и навыков ребенка в соответствии с его индивидуальными 

особенностями. 

-Совершенствование системы физкультурно-оздоровительной 

работы. 

-Создание условий для реализации потребности детей в 

двигательной активности. 

-Развитие основных физических   качеств и умение рациональ- 

но использовать их в различных условиях. 

-Воспитание потребности в здоровом образе жизни.  
 

Основные 

принципы 

Программы 

-Научности (подкрепление всех проводимых мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными 

и практически апробированными методиками) 



-Доступности (использование здоровьесберегающих 

технологий в соответствии с возрастными особенностями 

детей) 

-Активности (участие всего коллектива педагогов, 

специалистов и родителей в поиске эффективных методов 

оздоровления дошкольников). 

-Сознательности (осознанное понимание и отношение детей к 

своему здоровью) 

-Систематичности (реализация лечебно–оздоровительных, 

профилактических мероприятий постоянно, систематично, а не 

от случая к случаю) 

-Целенаправленности (подчинение комплекса медико- 

педагогических воздействий четко определенной цели) 

-Оптимальности (разумно сбалансированные величины 

психофизической нагрузки) 

 

Пути решения 

проблемы 

 

-Разработать комплексный подход к оздоровлению детей через 

использование здоровьесберегающих подходов, внедрение 

которых строится на формировании осознанного отношения 

ребёнка к своему здоровью. 

-Повысить мастерство педагогов по данной теме. 

-Создать условия в группах для физкультурно-оздоровительной 

работы в режимных моментах и свободной деятельности. 

-Вовлечь родителей в образовательный процесс ДОУ 

 

Ожидаемые 

результаты 

-Снижение заболеваемости воспитанников. 

-Увеличение количества детей, охваченных дополнительным 

образованием в условиях детского сада. 

-Применение здоровьесберегающих технологий. 

-Рост профессиональной компетенции педагогов. 

-Вовлечение  родителей в образовательный процесс  ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Здоровье детей в любом обществе и при любых социально-экономических и  

политических ситуациях является актуальнейшей проблемой и предметом  

первоочередной важности, так как оно определяет будущее страны, генофонд нации,  

научный и экономический потенциал общества и является чутким барометром  

социально-экономического развития страны. 

В современном обществе проблема сохранения и укрепления здоровья детей  

является как никогда ранее актуальной. Это объясняется тем, что к дошкольникам  

предъявляются весьма высокие требования, соответствовать которым могут только  

здоровые дети. А о здоровье можно говорить не только при отсутствии каких-либо  

заболеваний, но и при условии гармоничного нервно-психического развития,  

высокой умственной и физической работоспособности.  

Вместе с тем, результаты научных исследований свидетельствуют: количество  

здоровых детей не превышает 15-20%. По данным Министерства здравоохранения  

России, к 6-7-летнему возрасту только 13% детей могут считаться здоровыми, а к 

 моменту окончания школы это число уменьшается в 2,5 раза. 

Не утешают результаты состояния здоровья детей, поступающих в детский сад.  

Анализ   данных по группам здоровья 

 2018-2019 г.г. 2019-2020 г.г. 2020-2021 г.г 

I 38 13% 62 22% 71 24% 

II 220 76% 181 65% 193 65% 

III 30 10,7% 33 12% 30 10% 

IV 1 8,3% 2 1% 2 1% 

 

  Анализ групп здоровья показал, что в 2021 году по сравнению с 2020 годом: 

 на 2% увеличилось число детей с I группой здоровья; число детей со II группой 

 здоровья осталось на то же уровне, на 2% уменьшилось число детей с III гр.  

здоровья и число детей с IV группой здоровья осталось на том же уровне. 



Анализ  данных по заболеваемости и посещаемости 

 2018-2019 г.г. 2019-2020 г.г. 2020-2021 г.г 

Ясли 45% 51% 47% 

Сад 63% 65% 66% 

Средняя 

посещаемость 

по саду 

63% 63% 66% 

 

  Анализ  посещаемости детей показал, что по сравнению с 2020-2021 годом она 

незначительно выросла. 

Патологии, выявленные врачами-специалистами 

Вид заболеваний Количество детей 

2019-2020 г.г. 2020-2021 г.г. 

Болезни слуха 1 1 

Болезни крови 8 3 

Эндокринная патология 8 6 

Болезни нервной системы 3 11 

Болезни глаз 7 5 

Нарушение речи 55 47 

Болезни органов дыхания 20 12 

Болезни органов пищеварения 11 8 

Болезни кожи 12 4 

Заболевание сердца 6 9 

 

Увеличивается количество детей с болезнями нервной системы, обмена веществ, 

аллергической  патологией, болезнями ЖКТ, также присутствуют дети с лишним 

весом и  нарушениями осанки.  

В 2020– 2021 уч.году  проводилась диспансеризация детей перед поступлением в  

школу (УЗИ внутренних органов, сердца, ЭКГ и др.). Дети с выявленными  

патологиями были направлены на дообследование в поликлинику у специалистов. 

К сожалению, образовательные программы, предлагаемые в настоящее время,  

рассчитаны на абсолютно здоровых детей и не учитывают реального состояния  

здоровья современных детей.  

Результат самоанализа педагогов показал, что: 

-не все педагоги используют интеграцию содержания образования, проектирование  



такого содержания образовательного процесса, который бы способствовал   

приобщению ребенка к ценностям здорового образа жизни; 

-не обновлено содержание образовательного процесса, отбор наиболее интересного 

 и доступного материала;  

-не во всех группах создана благоприятная развивающая  предметно- 

пространственная  среда;  

-не все педагоги используют тесный контакт по данной проблеме с семьей.    

Анкетирование родителей детей, которые посещают детский сад, выявило  

следующее: 

-по ответам родителей можно судить о том, что они в своем большинстве не делают 

 со своими детьми по утрам зарядку, не проводят в семье закаливающих процедур,  

предпочитают транспорт по дороге в сад и из него; 

-большинство детей никаких спортивных секций не посещают, но, несмотря на это,  

большинство родителей стараются придерживаться здорового питания и в  

выходные находят время для прогулок с ребенком на свежем воздухе, стараются  

укладывать детей спать в одно и то же время;  

-в основном, по мнению родителей, сотрудники детского сада, заботясь о здоровье и  

физическом воспитании ребенка, должны обратить особое внимание на  

безопасность жизни и здоровья ребенка.  

Было выявлено, что для родителей основным источником при получении  

информации о возможностях физического развития и оздоровления ребенка в своем  

большинстве являются педагоги и родители других детей (в детском саду), интернет  

и собственный жизненный опыт (вне детского сада). 

Спектр информации, в которой нуждаются родители, достаточно широк: 

- в основном это профилактика простудных заболеваний; закаливание ребенка  

дошкольного возраста; 



- профилактика нарушений осанки и плоскостопия у детей. 

Общаясь с родителями, было отмечено, что большинство из них - молодые и  

неопытные. Каждая семья по-своему определяет для себя процесс воспитания, но  

каждая в силу разных обстоятельств и в разной степени нуждается в  

квалификационной педагогической помощи. 

Данные диагностики, данные самоанализа педагогов  и анкетирование родителей  

свидетельствуют о том, что:  

-актуальность и значимость данной проблемы в полной мере осознается педагогами 

 и родителями ДОУ;  

-у дошкольников присутствует интерес к проблеме сохранения здоровья. 

Поэтому актуален поиск новых путей укрепления здоровья детей, формирование у  

них основ здорового образа жизни, разностороннего развития двигательных  

способностей.  

Проблема сохранения и укрепления здоровья воспитанников дошкольного  

учреждения должна рассматриваться как комплексная и основная в системе  

обучения и воспитания. 

 Таких результатов можно добиться лишь в том случае, если комплекс  

оздоровительных мероприятий, вся повседневная работа по охране и укреплению  

здоровья детей станут приоритетными в дошкольном учреждении. Причем  

участниками этого процесса должны стать все взрослые, как в детском саду, так и в  

семье.  

Проанализировав факты, педагогический коллектив дошкольного учреждения чётко 

определил пути своего дальнейшего развития. 

 В результате этого мы разработали программу «Растем здоровыми». 

Программа направлена на создание:  

-благоприятных условий, обеспечивающих возможность сохранения здоровья; 



-формирование необходимых знаний, умений и навыков, способствующих  

поддержанию здорового и безопасного образа жизни; 

-использование полученных знаний в практике с целью улучшения состояния  

собственного здоровья. 

Программа «Растем здоровыми» комплексно подходит к решению проблемы  

сохранения и укрепления здоровья детей. Разрабатывая Программу, мы стремились  

к тому, чтобы система оздоровления и физического воспитания, включала  

инновационные формы и методы, органически входила в жизнь детского сада, 

решала вопросы психологического благополучия, нравственного воспитания, имела  

связь с другими видами деятельности, и, самое главное, нравилась бы детям.  

Программа «Растем здоровыми» предполагает возможность использования 

различных методик, позволяющие использовать в работе как традиционные 

 программы и методы, так и инновационные для укрепления и сохранения здоровья  

детей.  

Сущность комплексно-целевой программы состоит в обеспечении  

физического здоровья, здорового образа жизни воспитанников путем оптимального  

сочетания теории и практики, выбора современных средств, методов и форм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Разделы программы Цель 

1. Методическое обеспечение -Корректировка тем по самообразованию 

воспитателей 

-Подготовка диагностических методик, материала 

-Подготовка материала к консультации 

-Разработка перспективных планов 

-Выставка литературы по теме 

-Работа творческой группы (наработка материала) 

 

2. Работа 

с педагогическими кадрами 

-Консультация 

-Семинар-практикум, семинар 

-Работа творческой группы (отслеживание 

результативности) 

-Коллективный просмотр деятельности с детьми  

-Педсовет 

-Смотр-конкурс 

-Презентация 

 

3. Взаимодействие с детьми -Организация детской проектной деятельности 

 

4. Взаимодействие 

с родителями 

-Консультации 

-Участие в педсовете 

-Проведение «Дней открытых дверей» 

-Оформление наглядной агитации 

-Анкетирование 

-Участие в праздниках, конкурсах, викторинах 

-Родительское собрание 

-Лекторий для родителей 

-Библиотека для родителей 

 

5.Контроль, анализ, 

регулирование программы 

-Мониторинг 

-Коррекционная работа по результатам 

мониторинга 

-Анкетирование воспитателей 

-Изучение продуктов детской деятельности 

 

6.Финансовое, материально-

техническое обеспечение 

программы 

-Создание развивающей среды в ДОУ (площадки, 

музеи, залы, комнаты) 

-Изготовление материала для диагностирования 

-Оснащение материальной и технической базы 

-Участие в образовательном проекте 

 



2020-2021 учебный год 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Методическое 

обеспечение  

программы  

Цель: 

стимулирование и 

повышение 

педагогического 

мастерства педагогов  

1.Знакомство с КПЦ. 

Разработка плана 

реализации КЦП.  

2.Выставка 

методической 

литературы по теме 

1.Корректировка тем 

по самообразованию 

воспитателей 

2. Подготовка 

материала к 

консультациям 

  

1. Составление 

картотеки 

подвижных игр,  

спортивных 

упражнений 

2.Наработка 

материала  

1.Разработка 

рекомендаций  

 

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

Цель: включение  

каждого воспитателя 

в педагогический 

поиск по проблеме 

1.Коллективный 

просмотр 

деятельности с детьми  

2. Консультация  

 «Формирование у 

детей интереса к 

подвижным и 

спортивным играм» 

1.Пед.совет: 

 «Организация 

подвижных и 

спортивных игр с 

дошкольниками как 

средство развития 

двигательных умений 

и навыков» 

1. Оформление газеты 

«Наши любимые 

игры» 

1.Отчет воспитателей   

по ФК 

Взаимодействие с 

дошкольниками 

Цель: формирование 

у 

дошкольников 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

 

1.Организация 

динамического часа в 

конце прогулки  

2. Участие в играх, 

разучивание новых 

подвижных игр, 

усвоение правил игры 

1.Спортивное 

развлечение 

«Путешествие в страну 

подвижных игр» 

1. Беседа «Наши 

любимые подвижные 

игры» 

 

1.Минутки здоровья 

2. Проведение 

двигательных разминок 

между занятиями 

3.День здоровья 

 

 



Взаимодействие с 

родителями 

Цель: Ознакомление 

родителей с новыми 

задачами 

педагогического 

поиска, 

формирование и 

развитие на этой 

основе 

педагогического 

сотрудничества с 

ДОУ 

 

1.Анкетирование 

родителей 

2. Участие родителей 

в изготовлении 

пособий для 

подвижных игр 

1.Оформление 

наглядной агитации 

 «Совместные 

подвижные игры с 

детьми» 

2. Просмотр 

фотоальбомов 

«Физкультура и спорт 

дома» 

3.Привлечь родителей 

к оснащению 

развивающей  среды 

по физическому  

воспитанию 

1.Привлечь родителей 

к ремонту 

оборудования 

на физкультурной   

площадке 

1.Физкультурный досуг с 

участием сотрудников 

ДОУ и родителей 

Контроль, анализ, 

регулирование 

программы 

Цель: отслеживание 

результативности 

проводимой работы, и 

на 

ее основе 

планирование 

дальнейшей работы 

 

1.Диагностирование 

пед. коллектива  по 

ФК 

2. Мониторинг  

1.Тематический 

контроль 

 

1.Самоанализ 

воспитателей по теме 

 

1.Наблюдение свободной 

деятельности детей 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

программы 

 

1.Инвентаризация 

имеющегося 

оборудования. 

2.Приобретение и 

изготовление пособий 

для подвижных игр  

1.Смотр –конкурс 

уголков по 

физической культуре 

1. Оформление фото- 

стенда «Здоровье, 

движение, красота» 

 

1.Ремонт оборудования 

на спортивной 

площадке 

2.Создание 

оздоровительной среды 

на участке детского 

сада 

 



 

2021-2022 учебный год 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Методическое 

обеспечение 

программы: 

Цель:стимулиро-

вание и повышение 

педагогического 

мастерства педагогов 

 

1. Заседание 

творческой 

группы: разработка 

конспектов занятий, 

корректировка 

перспективных планов  

 

1. Заседание творческой  

группы по подготовке 

открытых мероприятий 

 

1. Подготовка 

материала к 

консультациям 

 

1.Пополнение 

методической копилки  

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

Цель:включение 

каждого 

воспитателя в 

педагогический поиск 

по проблеме 

 

1. Круглый стол: 

анализ работы по теме  
1.Взаимопосещения  

2.Участие в проектной 

деятельности 

«Движение – это 

жизнь» 

1.Открытые 

мероприятия 

2.Разработка 

конспектов   

«День здоровья» 

 

1.Взаимопосещения  

 

Взаимодействие с 

дошкольниками 

Цель: формирование 

у дошкольников 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

 

1.Развлечение 

«Путешествие 

в страну 

Спортландия» 

 

1.Проект «Секреты 

здоровья» 

2.Минутки здоровья 

3.Проведение 

двигательных разминок 

между занятиями 

 

1.Оформление 

групповых 

фотоальбомов  

 «Мы дружим со 

спортом» 

2.День здоровья 

1.Выпуск групповых газет 

«В здоровом теле – 

здоровый дух». 

2. Мини – походы с 

детьми старших и 

подготовительных групп 

Работа с родителями 

Цель: ознакомление 

родителей с новыми 

1.Участие родителей в 

изготовлении пособий 

для 

1.Оформление 

рекомендаций по 

организации активного 

1.Совместный досуг 

«Родители – педагоги 

– за здоровый образ 

1.Индивидуальные 

встречи с родителями по 

данной теме 



задачами 

педагогического 

поиска, формирование 

и 

развитие на этой 

основе 

педагогического 

сотрудничества с 

ДОУ 

подвижных игр.  
2.Анкетирование 

«Здоровый образ 

жизни в 

семье» 

отдыха в семье 

2. Презентация для 

родителей  

жизни» 

Контроль, анализ, 

регулирование 

программы 

Цель: отслеживание 

результативности 

проводимой работы, и 

на ее основе 

планирование 

дальнейшей работы 

 

1.Тематический 

контроль: 

«Организация и 

эффективность 

 работы по развитию у 

детей  первичных  

представлений о 

здоровом образе 

жизни» 

1.Смотр –конкурс 

уголков по 

физической культуре 

1.Наблюдение и 

анализ 

совместной 

деятельности 

педагога с детьми по 

проблеме 

 

1. Самоанализ 

воспитателей по теме 
 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

программы 

Цель: 

создание, развитие, и 

эффективное 

использование 

учебно- 

материальных 

ресурсов 

для реализации 

программы 

 

1.Инвентаризация 

имеющегося 

оборудования 

2.Приобретение и 

изготовление 

обучающих 

дидактических игр и 

упражнений ЗОЖ 

1.Приобретение 

физкультурных 

пособий для 

физкультурного зала 

1.Оснащение 

участков и 

физкультурной 

площадки  

безопасным 

оборудованием 

 

1.Ремонт оборудования 



 

2022-2023 учебный год 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Методическое 

обеспечение 

программы: 

Цель:стимулирование 

и повышение 

педагогического 

мастерства педагогов 

 

1.Заседание творческой 

группы: разработка 

критериев к диагностике 

знаний детьми основ 

безопасного поведения 

2.Обзор статей 

журналов, 

метод.литературы  по 

проблеме 

1.Заседание 

творческой группы: 

разработка  системы 

работы по основам 

безопасного 

поведения  

2.Выставка пед. и 

метод.литературы по 

основам безопасного 

поведения  

1.Заседание 

творческой группы: 

разработка  

планирования 

воспитательно-

образовательной 

деятельности по 

основам 

безопасности в 

разных возрастных 

группах 

1.Заседание творческой 

группы: планирования по 

взаимодействию с 

родителями    

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

Цель:включение 

каждого 

воспитателя в 

педагогический поиск 

по проблеме 

 

1.Семинар:  

«Использование 

разнообразных форм и 

методов  воспитания и 

обучения основ 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

2.Консультация: «Что 

входит в понятие 

основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» 

1.Пед.совет 

2.Взаимопосещения: 

«Безопасность в 

различных видах 

деятельности детей» 

3.Открытые 

просмотры 

1.Круглый стол: 

анализ работы по 

теме 

1.Методические 

рекомендации  по 

основам безопасной 

жизнедеятельности 

Взаимодействие с 

дошкольниками 

Цель: формирование 

у дошкольников 

представлений о 

1.НОД с обучением  

ОБЖ  

1.Беседа «Кого можно 

и нельзя впускать в 

дом ,если ты один 

дома…»  

1.Проект «Спасаем 

своих друзей» 

2.Досуг «Красный, 

жёлтый, зелёный» 

1. Выпуск групповых 

газет « Пожарный герой - 

он с огнем вступает в 

бой» 

 



здоровом образе 

жизни 

 

Работа с родителями 

Цель: ознакомление 

родителей с новыми 

задачами 

педагогического 

поиска, формирование 

и развитие на этой 

основе 

педагогического 

сотрудничества с 

ДОУ 

1.Участие родителей в 

изготовлении пособий 

для п/игр  

2.Консультация 

«Безопасность ребёнка- 

забота взрослых» 

3.Памятки по ОБЖ 

1.Развчение 

тематическое   

2.Оформление 

альбома «Безопасная 

игровая среда дома» 

1.Анкетирование 

«Безопасность 

ребенка» 

2.Консультация 

«Ребёнок и улица» 

Оформление 

стенгазет 

1.Помощь в изготовлении 

игрового материала для 

игры  по ОБЖ  

2.Участие родителей в 

совместных праздниках и 

развлечениях  

 

Контроль, анализ, 

регулирование 

программы 

Цель: отслеживание 

результативности 

проводимой работы, и 

на ее основе 

планирование 

дальнейшей работы 

 

1.Педагогическая 

диагностика детского 

развития по проблеме 

1.Наблюдение и 

анализ  совместной 

деятельности педагога 

с детьми по ОБЖ 

1.Наблюдение и 

анализ  совместной 

деятельности 

педагога с детьми по 

ОБЖ 

1.Тематический контроль 

«Организация  системы 

работы по обучению 

дошкольников ОБЖ» 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

программы 

 

1.Составление картотеки  

дидактических игр и 

упражнений по ОБЖ 

1.Совместная 

организация 

предметно-

развивающей среды в 

группах (уголки по  

ОБЖ) 

 

 

 

1.Совместная 

организация 

предметно-

развивающей среды 

в группах (уголки по  

ОБЖ) 

1.Оснащение участков 

безопасным 

оборудованием. 

 2.Ремонт оборудования 



2023-2024 учебный год 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Методическое 

обеспечение 

программы: 

Цель:стимулирование 

и повышение 

педагогического 

мастерства педагогов 

 

1.Заседание творческой 

группы:  разработка 

диагностических 

материалов для 

получения и анализа 

информации по данному 

разделу  

2.Обзор статей 

журналов, метод.лит-ры  

по проблеме  

1.Заседание 

творческой группы: 

разработка конспектов 

занятий , 

корректировка 

перспективных планов 

2.Выставка пед. и 

метод.литературы по 

основам безопасного 

поведения 

1.Заседание 

творческой группы: 

разработка   

необходимого 

методического и 

дидактического 

оснащения по данной 

проблеме  

 

1.Заседание творческой 

группы: планирования 

по взаимодействию с 

родителями    

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

Цель:включение 

каждого 

воспитателя в 

педагогический поиск 

по проблеме 

 

1.Консультация: 

«Использование 

современных технологий 

по валеологии в работе с 

детьми дошкольного 

возраста»  

3. Деловая игра 

"Путешествие за 

здоровьем"  

1.Пед.совет 

2.Взаимопосещения 

3.Открытые 

просмотры 

1.Круглый стол: 

анализ работы по 

теме 

1.Методические 

рекомендации  по 

валеологическому 

воспитанию 

дошкольников 

Взаимодействие с 

дошкольниками 

Цель: формирование 

у дошкольников 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

 

1.Проект «Здоровье в 

порядке, спасибо 

зарядке» 

1.Цикл бесед: «Что 

надо кушать, чтобы не 

болеть» «Здоровая 

пища» 

1.Выставка рисунков  

"Если хочешь быть 

здоров"  

 

1.Развлечение «Сластена 

в гостях у ребят» 

Работа с родителями 

Цель: ознакомление 

родителей с новыми 

1.Участие родителей в 

изготовлении пособий 

для п/игр  

1.Развчение 

тематическое   

 

1.Анкетирование по 

проблеме  

 

1.Помощь в 

изготовлении игрового 

материала для игры  по 



задачами 

педагогического 

поиска, формирование 

и 

развитие на этой 

основе 

педагогического 

сотрудничества с ДОУ 

 

2. Оформление стенда 

«Семейный кодекс 

здоровья» 

3.Памятки по 

валеологии 

 2.Оформление 

альбома «В здоровом 

теле - здоровый дух».  

 

2. Консультация  

«Как научить 

ребенка личной 

гигиене» 

валеологии  

2.Участие родителей в 

совместных праздниках 

и развлечениях  

3.Контроль 

Контроль, анализ, 

регулирование 

программы 

Цель: отслеживание 

результативности 

проводимой работы, и 

на ее основе 

планирование 

дальнейшей работы 

 

1.Педагогическая 

диагностика детского 

развития по проблеме 

1.Наблюдение и 

анализ  совместной 

деятельности педагога 

с детьми по проблеме  

 

1.Оперативный  

контроль 

1.Тематический 

контроль «Организация  

системы работы по 

формированию 

валеологической 

культуры у 

дошкольников» 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

программы 

Цель: 

создание, развитие, и 

эффективное 

использование 

учебно- 

материальных 

ресурсов 

для реализации 

программы 

 

1.Составление картотеки  

дидактических игр и 

упражений по 

валеологии  

1.Совместная 

организация 

предметно-

развивающей среды в 

группах 

(уголки по  

физической культуре) 

1.Совместная 

организация 

предметно-

развивающей среды в 

группах (уголки по  

физической 

культуре) 

1.Оснащение участков 

безопасным 

оборудованием  

2.Ремонт оборудования 



2024-2025 учебный год 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Методическое 

обеспечение  

программы 

Цель:стимулирование 

и повышение 

педагогического 

мастерства педагогов 

1.Заседание творческой 

группы:  разработка 

диагностических 

материалов для 

получения и анализа 

информации по данному 

разделу 

 2.Обзор статей 

журналов, метод.лит-ры  

по проблеме 

1.Заседание 

творческой группы: 

разработка конспектов 

занятий , 

корректировка 

перспективных планов 

2.Выставка пед. и 

метод.литературы по 

формированию ЗОЖ у 

ребенка  в семье  

 

1.Заседание 

творческой группы: 

разработка   

необходимого 

методического и 

дидактического 

оснащения по данной 

проблеме.  

 

1.Заседание творческой 

группы: планирования 

по взаимодействию с 

родителями 

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

Цель:включение 

каждого 

воспитателя в 

педагогический поиск 

по проблеме 

 

1.Семинар – практикум 

2.Консультация:  

«Работа с семьей по 

формированию навыков 

ЗОЖ у дошкольников»  

1.Пед.совет 

2.Взаимопосещения 

3.Открытые 

просмотры 

1.Круглый стол: 

анализ работы по 

теме 

 1.Методические 

рекомендации  по работе 

с семьей по 

формированию ЗОЖ у 

дошкольников 

Взаимодействие с 

дошкольниками 

Цель: формирование 

у дошкольников 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

1.Развлечение «Где 

прячется здоровье» 

1.Проект «Чтобы 

зубки не болели» 

1.Фотовыставка 

«Правила чистоты» 

1.Спортивное 

развлечение 

«Олимпийская неделя» 

Работа с родителями 

Цель: ознакомление 

родителей с новыми 

1. Консультация 

«Правила хорошего 

питания»  

1.Анкетирование по 

проблеме  

 

1.Развчение 

тематическое   

 

1.Участие родителей в 

совместных праздниках  

 



задачами 

педагогического 

поиска, формирование 

и 

развитие на этой 

основе 

педагогического 

сотрудничества с ДОУ 

2. Памятки по проблеме 2.Изготовление 

буклета «Воспитание 

правильной осанки» 

  и развлечениях 

Контроль, анализ, 

регулирование 

программы 

Цель: отслеживание 

результативности 

проводимой работы, и 

на ее основе 

планирование 

дальнейшей работы 

1.Педагогическая 

диагностика детского 

развития по проблеме  

  

 

1.Наблюдение и 

анализ  совместной 

деятельности педагога 

с детьми по проблеме  

 

1. Оперативный 

контроль 

1.Тематический 

контроль «Организация  

системы работы по 

формированию у 

дошкольников привычки 

к ЗОЖ» 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

программы 

Цель: 

создание, развитие, и 

эффективное 

использование 

учебно-материальных 

ресурсов для 

реализации 

программы 

 

1.Составление картотеки   

методических пособий 

по ЗОЖ  

  

 

1.Совместная 

организация 

предметно-

развивающей среды в 

группах  (уголки по  

физической культуре) 

1.Совместная 

организация 

предметно-

развивающей среды в 

группах  ( уголки по  

физической 

культуре) 

1.Оснащение участков 

безопасным 

оборудованием 

 2.Ремонт оборудования 

 


