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Целевой раздел  программы 

Пояснительная записка 

Программа  оздоровительных мероприятий разработана в соответствии с 

нормативно – правовыми документами, регламентирующими 

деятельность МБДОУ № 275: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.07.2020 № 373); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 128.09.2020 № 28); 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 

61Л01 № 0003226, регистрационный № 5580 от 27.08.2015); 

 Устав МБДОУ № 275; 

 Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 275.  

 

Цель: Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей. 

Задачи:  

1.Сохранение и укрепление физического психического здоровья детей: 

 -Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

-Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

-Совершенствовать  технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

2.Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

Формирование привычки следить за своим внешним видом. 

3.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

   Знакомство с упражнениями, укрепляющими различные  органы и системы 

организма. 

   Формирование представлений о ценности здоровья. 

4. Развитие физических качеств 

-Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

-Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

-Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

-Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

-Учить быстро перестраиваться на месте  и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 



-Развивать психофизические качества: 

силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

-Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

-Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

-Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ним. 

-Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку,настойчивость,решительность,смелость,организованность,инициат

ивность,самостоятельность,творчество,фантазию. 

-Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

-Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Принципы:  

- учет особенностей каждого ребенка; 

- сотрудничество детей и взрослых,  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество с семьями; 

- формирование познавательных интересов в различных видов деятельности, 

- возрастная адекватность дошкольного образования. 

Срок реализации программы:  01.09.2020-31.08.2021. 

 

                                       Содержательный раздел  

Календарно-тематическое планирование 

№ Мероприятия Дата проведения 

1. «День знаний» 09.2020 

2. «Сдача нормативов ГТО» 10.2020 

3. «Веселые старты» 11.2020 

4. «Веселая шайба» 

Открытое Первенство среди образовательных 

учреждений РФ и стран ближнего Зарубежья 

«Лига Чемпионов- 2020» 

12.2020 

12.2020 

5. Развлечение «Зимние забавы». 

Спортивные соревнования «Зимние Олимпийские 

игры» 

01.2021 

01.2021 

6. «Вместе весело шагать» 

Открытие Года спорта 

«День защитника отечества» 

02.2021 

02.2021 

02.2021 

7. «Кинезиоигры» 

Спартакиада «Веселый мяч» 

03.2021 

03.2021 

8. Военно-спортивная игра «Зарница» 04.2021 

9. Весенний марафон  юных спортсменов. 05.2021 

10. «Летние олимпийские игры». 06.2021 

11. День мяча «Мой веселый звонкий мяч». 07.2021 



12. Акция «Я люблю спорт» фотоколлаж 

 

08.2021 

 

Формы организации занятий: групповая. 

Методы работы: наглядные, игровые, словесные, практические. 

Создание развивающей предметно-пространственной среды в 

спортивном зале. 

Дуги, мячи, ворота для мяча, доска ребристая, корзина для попадания в 

горизонтальную цель, машинки (каталки), самокаты. 

Совместная деятельность педагога с детьми направлена на сохранение и 

укрепление физического  и психического здоровья детей. 

Самостоятельная деятельность детей в физкультурном уголке группы и на 

улице: Знаки ПДД, колечки основных цветов, машинки-каталки, кольцеброс, 

мячи, скакалки, кегли, мешочки для метания 

Взаимодействие с семьей: консультации, беседы, сайт детского сада, 

сетевые сообщества. 

Раздаточный материал: мячи, мешочки с песком, обручи. 

Демонстрационный: Знаки ПДД, колечки основных цветов.  

Технические средства и оборудование: гимнастические маты, 

гимнастическая лестница, скамейки, корзины для метания, воротца для мяча, 

доска ребристая, дуги. 


