
 





Проблема сохранения здоровья взрослых и детей стоит сегодня особенно актуально.  

Программа разработана на основе передового опыта работы детского сада № 4 на 

протяжении ряда лет занимающегося профилактикой и оздоровлением  детей дошкольного 

возраста. Эта программа третий вариант  уже дополненный и переработанный  (первый 

вариант  2005 года, второй  2012 год)  отражает эффективные подходы комплексного 

оздоровления воспитанников детского сада.  

                                         

Раздел 1 

1.1 Общие положения: 

В дошкольном возрасте закладываются основы всестороннего гармонического 

развития личности ребенка. Важную роль при этом играет своевременное и правильно 

организованное физическое воспитание, одной из основных задач которого является 

развитие и совершенствование движений,  в период дошкольного детства  развитие 

движений осуществляется разными путями.  

С одной стороны, обогащению двигательного опыта, приобретению новых навыков и 

умений способствует  самостоятельная деятельность, игры, труд, с другой - специально 

организованные мероприятия по физической культуре, направленные на решение задач как 

оздоровительного, так и воспитательного характера.  

В дошкольном детстве происходит формирование разных по структуре и характеру 

основных движений. Развитие и совершенствование некоторых из них обусловлено 

повседневностью их применения. Это такие движения, как ходьба, бег, подпрыгивание, 

перепрыгивание, ползание, которые не только широко применяются детьми в 

самостоятельной деятельности, в творческих играх,  являются неотъемлемым элементом 

содержания организованных подвижных игр, начиная с самого раннего возраста.  

Режим дня, рациональное питание, физические упражнения предупреждают многие 

болезни детей. 

Правильно организованное развитие двигательных умений и навыков способствует 

развитию у дошкольников мышления, памяти, инициативы, воображения, 

самостоятельности, выработке основных гигиенических навыков, активно содействует 

формированию таких социально ценных морально-волевых качеств личности, как 

социалистический патриотизм и интернационализм, коллективизм, целеустремленность, 

стойкость, смелость, решительность.  

Выполнение физических упражнений, четкость и гармоничность коллективных 

действий, красота и выразительность движений, свободное владение телом, хорошая осанка 

удовлетворяют и развивают эстетические, потребности детей. 

Двигательные навыки и умения, сформированные у детей в дошкольном возрасте, 

составляют фундамент для дальнейшего совершенствования их в школе, облегчают 

овладение более сложными движениями и позволяют в дальнейшем достигать высоких 

результатов в спорте. 

Важнейшей задачей дошкольного учреждения является сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

Увеличение числа детей с различными  отклонениями в состоянии здоровья делает 

эту задачу приоритетной. 

С этой позиции в центре работы по полноценному физическому развитию и 

укреплению здоровья детей должна находиться, во-первых, семья, включая всех ее членов и 

условия проживания; во-вторых, дошкольное образовательное учреждение, где ребенок 

проводит большую часть своего активного времени, т.е. социальные структуры, которые в 

основном определяют уровень здоровья детей. 

Оздоровительная программа включает профилактические мероприятия, которыми 

охватывается весь контингент дошкольного учреждения, и индивидуальные 

оздоровительные мероприятия, которые выполняются по медицинским показаниям.  

Оздоровительная программа предусматривает участие в ее выполнении всего 

педагогического  коллектива ГБДОУ,  от четкого взаимодействия всех сотрудников  зависит 



эффективность работы. Находясь в контакте с ребенком  в течении длительного времени, 

воспитатель в большинстве случаев  может дать всю необходимую информацию о ребенке. 

 

1.2. Цель программы   
«Планета здоровых детей»  - программа направлена на реализацию образовательной 

области: «Физическое развитие» ФГОС ДО. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Программа «Детство» 

Задачи по физическому развитию для детей 2 младшей группы 

(4-й год жизни) 

1. Содействовать гармоничному  физическому развитию детей. 

2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: выполнение 

основных движений, общеразвивающих упражнений, участию в подвижных играх. 

3. Развивать умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп, самостоятельно 

выполнять простейшие построения и перестроения 

4. Развивать быстроту, координацию, скоростно-силовые качества, реакцию на 

сигналы, развитие общей выносливости, силы, гибкости 

5. Развивать потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям. 

 

Задачи по физическому развитию для детей средней группы 

(5-й год жизни) 

1. Содействовать гармоничному  физическому развитию детей. 

2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: уверенному и 

активному выполнению основных элементов техники ОРУ, ОД, спортивных игр; 

соблюдению и контролю правил в подвижные игры; самостоятельному проведению 

подвижных игр и упражнений; умению ориентироваться в пространстве; восприятию показа 

как образца для самостоятельного выполнения упражнений. 

3. Развивать умение оценивать движения сверстников и замечать их ошибки; 

развивать быстроту, скоростно-силовые качества, общую выносливость, гибкость, 

координацию, силу. 

4. Формировать потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям. 

 

Задачи по физическому развитию для детей старшей группы 

(6-й год жизни) 

1. Содействовать гармоничному  физическому развитию детей. 

2. Накапливать и обогащать двигательный опыт детей: добиваться активного, 

осознанного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений; 

формировать начальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях; учить 

детей анализировать (контроль и оценка) свои движения и движения товарищей; побуждать 



к появлению творчества в двигательной деятельности; воспитывать желание  самостоятельно 

организовывать и проводить подвижные игры и упражнения. 

3. Развивать общую выносливость, быстроту, координацию, гибкость, силу. 

4. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 

Задачи по физическому развитию для детей подготовительной группы 

(7-й год жизни) 

1. Содействовать гармоничному  физическому развитию детей. 

2. Накапливать и обогащать двигательный опыт детей: добиваться точного 

энергичного и выразительного  выполнения всех упражнений; закреплять двигательные 

умения и знание правил в спортивных играх и упражнениях; закреплять умение 

самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и 

малышами; закреплять умение осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку 

других детей; выполнять элементарное планирование двигательной деятельности; развивать 

творчество и инициативу, добиваясь выразительного выполнения движений. 

3. Развитие физических качеств: силы, гибкости, выносливости, быстроты, ловкости, 

координации движений. 

4. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 

1.3.Основные понятия 

Развитие физических качеств 

Основными физическими качествами человека принято считать ловкость, быстроту, 

гибкость, равновесие, глазомер, силу, выносливость. При выполнении любого упражнения в 

той или иной степени проявляются все физические качества, но преимущественное значение 

приобретает какое-либо одно из них.  

В дошкольном возрасте большое  внимание  уделяют  развитию ловкости, быстроты, 

глазомера, гибкости, равновесия. 

Ловкость — это способность человека быстро осваивать новые движения, а также 

перестраивать их в соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки. 

Развитию ловкости способствует выполнение упражнений в изменяющихся условиях 

Ловкость развивается при выполнений упражнений, проводимых в усложненных 

условиях, требующих внезапного изменения техники движения (бег между предметами,.), с 

использованием различных предметов, физкультурного инвентаря, оборудования; с 

дополнительными заданиями, при коллективном выполнении упражнений с одним 

предметом (обруч, шнур). 

Быстрота — способность человека выполнять движения в наикратчайшее время. 

Быстрота развивается в упражнениях, выполняемых с ускорением (ходьба, бег с постепенно 

нарастающей скоростью), на скорость (добежать до финиша как можно быстрее), с 

изменением темпа (медленный, средний, быстрый и очень быстрый), а также в подвижных 

играх, когда дети вынуждены выполнять упражнения с наивысшей скоростью (убегать от 

водящего). 

Развитию быстроты способствуют скоростно-силовые упражнения: прыжки, метание 

(толчок при прыжке в длину и в высоту с разбега, бросок при метании совершается с 

большой скоростью). Для развития быстроты мы  используем хорошо освоенные 

упражнения, при этом учитываем  физическую подготовленность детей, а также состояние 

их здоровья. 

Глазомер — способность человека определять расстояние с помощью зрения и 

мышечных ощущений. 

Развить глазомер можно при выполнении любых упражнений: при ходьбе дети 

должны уметь правильно ставить ногу, соблюдать направление; в прыжках — точно 

попадать ногой на доску, чтобы, оттолкнувшись, совершить полет в нужном направлении, а 

затем приземлиться в определенном месте; при построениях в колонну по одному нужно на 



глаз измерить расстояние до впереди стоящего ребёнка; в метании на дальность и особенно в 

цель — расстояние до цели и т. д. Важно при выполнении упражнений чтобы детей измеряли  

расстояние на глаз, проверяя затем его шагами. 

Гибкость — способность достигать наибольшей величины размаха (амплитуды) 

движений отдельных частей тела в определенном направлении. 

Гибкость зависит от состояния позвоночника, суставов, связок, а также эластичности 

мышц. Гибкость развивается при выполнении физических упражнений с большой 

амплитудой, в частности общеразвивающих. У детей дошкольного возраста опорно-

двигательный аппарат обладает большой гибкостью. 

Упражнения на гибкость  сначала выполняются  с неполным размахом, например 

сделать 2—3 полунаклона, а потом уже полный наклон, 2—3 полуприседания, затем — 

глубокое приседание. 

Равновесие — способность человека сохранять устойчивое положение во время 

выполнения разнообразных движений и поз на уменьшенной и приподнятой над уровнем 

земли (пола) площади опоры. 

Это качество необходимо человеку, чтобы передвигаться в помещении и на улице, не 

задевая предметы, друг друга.  

Равновесие зависит от состояния вестибулярного аппарата, всех систем организма, а 

также от расположения общего центра тяжести тела (ОЦТ). У дошкольников ОЦТ 

расположен высоко, поэтому им труднее сохранить равновесие. При выполнении 

упражнений, смене положений центр тяжести тела смещается и равновесие нарушается. 

Требуется приложить усилия, чтобы восстановить нужное положение тела. 

      Равновесие развивается в большей степени в упражнениях, выполняемых на 

уменьшенной и приподнятой площади опоры ( ходьба, бег по скамейке), также в 

упражнениях, требующих значительных усилий, чтобы сохранить устойчивое положение 

тела (метание на дальность, прыжок в длину с места и с разбега и др.). 

Сила — степень напряжения мышц при их сокращении. 

Развитие силы мышц может быть достигнуто благодаря увеличению веса предметов, 

применяемых в упражнениях (набивной мяч, мешочки с песком и др.); использованию 

упражнений, включающих поднятие собственной массы (прыжки), преодоление 

сопротивления партнера (в парных упражнениях). 

Интенсивность выполняемых упражнений, масса предметов (мешочков с песком и 

др.), дозировку физической нагрузки  повышают постепенно. 

Выносливость — способность человека выполнять физические упражнения 

допустимой интенсивности возможно более длительное время. 

Развитие выносливости требует большого количества повторений одного и того же 

упражнения. Однообразная нагрузка приводит к утомлению, и дети теряют интерес к этому 

упражнению. Мы  применяем  разнообразные динамические упражнения, особенно на 

свежем воздухе: ходьбу, бег, передвижение на лыжах,  санках и др. Мы используем 

подвижные игры, которые вызывают положительные эмоции и снижают ощущение 

усталости, а также  прогулки (пешие), во время которых упражнения чередуются с отдыхом. 

 

1.4. Ожидаемые результаты 

ДЕТСТВО  – уникальный период человеческой жизни, важнейший этап в развитии 

личности.  Портрет выпускника составлен педагогическим коллективом ГБДОУ № 4 , с 

учетом опроса родителей,  на основе  нормативных документов и рекомендаций 

разработчиков программы «Детство». 

У выпускника должны быть сформированы: 

1. Успешность в познавательной, художественно-продуктивной и двигательной 

деятельности. 

2. Критическое отношение к объектам, предметам окружающего мира и себе. 

3. Направленность на приобретение духовного и социально-нравственного опыта. 

4. Начальная социализация, способность принимать адекватные социальные роли. 

5. Умение интегрироваться в детскую среду, самостоятельность и инициативность. 



6. Мотивационная готовность к школе. 

Интеллект – основа успешного обучения в школе. 

 

У выпускника должны быть развиты: 

1. Познавательная активность: 

 «психологически зрелый», уверенный в своих силах, любознательный, внутренне 

раскованный, открытый внешнему миру. 

 способен к самостоятельной, активной, нестандартной деятельности, развиты навыки 

рефлексивного мышления. 

2. Интеллектуальные умения и навыки: 

 способен проникать в сущность предметов и явлений, 

 развита способность к овладению мыслительными операциями: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, сериация, классификация. 

3. Речь: 

 четкая, ясная, красочная, выразительная, фонетически и грамматически правильная, 

 вербальная организация мышления  (планирует свою деятельность и сопровождает 

речью свои действия в предметной деятельности, связно и последовательно выражает свои 

мысли). 

4. Стремление к познанию, навыки учебной деятельности. 

5. Специальная готовность к школе. 

Творчество – оригинальность, продуктивность и вариативность детской деятельности. 

 

Выпускник должен обладать: 

1. Возможностью творческого развития и разнообразных видах деятельности, 

построенных на принципах интеграции: 

 способность к самовыражению (развитое репродуктивное и продуктивное 

воображение, обогащенное образное мышление), 

 хорошая память, развитые познавательные интересы и умения,  сообразительность. 

 способность к исполнительским видам деятельности. 

2. Стремление к освоению художественной картины мира: 

 развитым восприятием явлений и предметов окружающей действительности, 

 способностью к эмоционально-чувственному восприятию образов в искусстве, 

 развитым творческим воображением и присутствием творческого начала в 

результатах художественной деятельности. 

3. Навыками коммуникативного поведения. 

 

Я – концепция выпускника. 

1. Активность, стремление к лидерству, настойчивость в достижении поставленной 

цели. 

2. Способность к ценностно-смысловому самоопределению, адекватная самооценка. 

3. Физическое и психическое здоровье соответствует возрастным нормам. 

4. Сформированность  навыков здорового образа жизни. 

5. В эмоциональной сфере: умение адекватно выражать свои эмоции и понимать 

эмоции других людей. 

6. В мотивационной сфере: преобладание социальных и учебных мотивов. 

7. Половая идентификация, понимание и принятие своей самоценности и 

уникальности. 

8. Знание и соблюдение нравственных норм, проявление эмпатии и толерантности. 

- Снижения уровня заболеваемости. 

- Осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье» и влияние образа жизни  на 

состояние здоровья. 

    

 

 



 

 

Раздел 2 

 

Основные принципы программы: 

1. Принцип гуманизации – приоритетность личностного, индивидуального развития 

ребенка в организации педагогического процесса ГБДОУ; 

2. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей  ребенка – 

использование первичной диагностики здоровья детей, учет ее результатов и основных 

новообразований возраста в ходе организации здоровьесберегающего педагогического 

процесса; 

3. Принцип учета и развития субъективных качеств и свойств ребенка – соблюдение в 

организации педагогического процесса интересов и направленности ребенка на конкретные 

виды деятельности, поддержание его активности, самостоятельности, инициативности; 

4. Принцип субъект-субъектного взаимодействия в педагогическом процессе – свобода 

высказываний и поведения в разных формах  организации педагогического процесса; в ходе 

такого взаимодействия ребенок может выбирать виды детской деятельности, в которых он 

бы смог максимально реализоваться; 

5. Принцип педагогической поддержки – решение совместно с ребенком сложной 

ситуации приемлемыми для конкретного ребенка способами и приемами, основной критерий 

реализации данного принципа – удовлетворенность ребенка самой деятельностью и ее 

результатами, снятие эмоциональной напряженности; 

6. Принцип профессионального сотрудничества и сотворчества – профессиональное 

взаимодействие воспитателей и специалистов в процессе организации  

здоровьесберегающего  педагогического процесса.    



Месяц, 

группа 

Содержание работы 

Спортивный досуг Работа с воспитателями и специалистами Работа с родителями 

Сентябрь 

1,2 мл. 

1,2 ср. 

1,2 ст. 

1,2 подг. 

 

«В гости к зайчику, лисе» 

 «Прогулка в осенний сад» 

«Сбор урожая»  

«Мы волейболисты» 

 

Индивидуальные консультации по: 

- составлению расписания занятий; 

- планированию утренней, бодрящей гимнастик, вечеров досуга. 

Проведение диагностического обследования двигательных умений и 

навыков. Походы в парк («День туриста»). 

Составление расписаний: 

- утренней гимнастики, 

- физкультурных занятий, 

- вечеров физкультурного досуга 

Рекомендации врача: 

- группы здоровья 

 

Индивидуальные 

консультаций, 

направленные на  

выяснение установок 

семьи на общение с 

ребенком. 

Инструктаж по 

подготовке к походу. 

Октябрь 

1,2 мл. 

1,2 ср. 

1,2ст. 

 

1,2 подг. 

 

«В гостях у кукол» 

«Веселая карусель» 

«Экскурсия в осенний лес» 

«Мы туристы» 

 

Индивидуальные консультации. Проведение открытого мероприятия 

на родительском собрании в 1 подг.группе. 

Индивидуальные консультации по проведению физ.занятия на 

родительском собрании. 

 

Система индивидуальных 

консультаций. Открытое 

мероприятие на 

родительском собрании  

Ноябрь 

1,2 мл. 

 

1,2 ср. 

1,2 ст. 

1,2 подг. 

 

«Путешествие в лес на 

поезде» 

«Путешествие на остров» 

«Путешествие по городу» 

«Путешествие в страну 

знаний» 

 

Индивидуальные консультации. 

День толерантности. 

 

 

 

Индивидуальные 

консультации. 

Декабрь 

1,2 мл. 

1,2 ср. 

1,2 ст. 

1,2 подг. 

 

«Цветные автомобили» 

«Пожарные на учениях» 

«Мы туристы» 

«День инвалида» 

 

 

 

Подготовка  к проведению новогодних утренников для детей. 

Консультации по проведению досуга на тему «День инвалида». 

 

Индивидуальные 

консультации. 



Январь 

1,2 мл. 

1,2 ср. 

1,2 ст. 

1,2 подг. 

 

«Магазин игрушек» 

«Зимние забавы» 

«Пожарные на учении» 

«Зимушка-зима». 

 

 

Организация и проведение праздника по ДД, с привлечением 

инспектора ГИБДД. 

Проведение диагностического обследования детей 1,2 под.гр. 

Определение физической нагрузки на занятиях по физкультуре: 

- ст.медсестра, врач 

 

Выяснение установок 

семьи на общение с 

ребенком. 

Февраль 

1,2 мл. 

1,2 ср. 

1,2 ст. 

1,2 подг. 

 

«Мышки и кот Васька» 

«В гости к Кр.шапочке» 

«Мы юные циркачи» 

«Игра в снежки» 

 

Индивидуальные консультации. 

Помощь в организации и проведении праздника «Масленица». 

 

Индивидуальные 

консультации. 

Март 

1,2 мл. 

1,2 ср. 

1,2 ст. 

1,2 подг. 

 

 

«К мишке-топтыжке» 

«Волшебная палочка» 

«Веселая капель» 

«Веселые ребята» 

 

 

Консультация «Гендерное воспитание»: «Предпочтение в движении 

мальчиков и девочек» 

Индивидуальные консультации 

 

 

 

Индивидуальные 

консультации. 

Апрель 

1,2 мл. 

1,2 ср. 

1,2 ст. 

1,2 подг. 

 

«У солнышка в гостях» 

«Веселые туристы» 

«Будем здоровы» 

«День здоровья» 

 

 

Проведение открытых занятий в 1,2 старших группах по 

физ.развитию. 

Консультации по проведению физ.досугов на тему: «День здоровья» 

 

Открытые мероприятия 

на групповых 

родительских собраниях в 

1,2 старших группах. 

Май 

1,2 мл. 

1,2 ср. 

1,2 ст. 

1,2 подг. 

 

«На солнечной полянке» 

«Веселый стадион» 

«Олимпийские звезды» 

«Юные спортсмены» 

 

Проведение диагностического обследования. 

Определение групп физ.развития детей по итогам диагностики. 

 

 

Индивидуальные 

консультации по итогам 

диагностики. 



Раздел 3 

Основные направления программы 

  Профилактическое  организационное лечебное 

1.обеспечение благоприятного 

течения адаптации 

1.оргазизация 

здоровьесберегающей 

среды в ГБДОУ 

1.оказание скорой 

помощи при неотложных 

состояниях 

2.выполнение 

сангигиенического режима 

2.проведение мониторинга 

физического развития, 

двигательной 

подготовленности 

 

3.решение оздоровительных 

задач всеми средствами 

физической культуры 

3.Изучение передового 

педагогического, 

социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор 

и внедрение эффективных 

технологий и методик 

 

4.проведение социальных, 

санитарных и специальных мер 

по профилактике и 

распространению 

инфекционных заболеваний 

4.систематическое 

повышение квалификации 

педагогических  кадров 

 

 5.пропаганда здорового 

образа жизни и методов 

оздоровления в коллективе 

детей, родителей, 

сотрудников 

 



Основные формы  здоровьесберегающей деятельности  

образовательного учреждения 

 

1. Лечебно-профилактическая – диспансеризация, витаминизация, проведение 

плановых профилактических прививок, профилактика заболеваний. 

2. Физкультурно-оздоровительная - 

Утренняя гимнастика - обязательный компонент физкультурно-оздоровительной работы 

в режиме дня. Она снимает остаточное торможение после ночного сна; обеспечивает 

тренировку всех мышц, что способствует воспитанию хорошей осанки; подготавливает 

организм ребенка к последующим нагрузкам. 

Подвижные игры как основная двигательная деятельность детей планируется  в 

различное время дня в соответствие с режимом данной возрастной группы. Он включает 

их в  непосредственно образовательную деятельность физического развития, утреннюю 

гимнастику, а также в часы самостоятельной деятельности детей.  

Индивидуальную работу педагог планируется в течение всего дня в часы игр и прогулок. 

НОД физического развития детей  является одной из основных форм систематического 

обучения, воспитания и физического развития детей.  

Традиционный вид НОД  физического развития детей  проводится по трём частям: 

1. Вводная часть включает в себя  построения, перестроения, ходьбу разными 

способами и  бег в разных направлениях. 

2. Основная часть: разминка для всех групп мышц для последующей подготовки 

организма к основным видам движений. Основные движения, направленные на 

развитие двигательных качеств. 

3. Заключительная часть включает в себя подвижные игры большой и малой степени 

подвижности, а так же упражнения на дыхание. 

Нетрадиционность, в данном случае, предполагает отличие от классической структуры 

за счет использования новых способов организации детей, нестандартного оборудования, 

внесения некоторых изменений в традиционную форму построения образовательной 

деятельности, оставляя неизменным главное:  реализовывать задачи обучения, воспитания 

и развития ребенка. 

В работе с детьми следует активно использовать сюжетную образовательную 

деятельность физического развития детей  , построенную  на сказочной или реальной 

основе. Беря за основу классическую структуру образовательной деятельности  , мы 

придумываем интересный для детей сюжет, способствующий реализации задач 

физкультурного занятия. 

НОД физического развития детей   в форме круговой тренировки.  Вводную и 

заключительную часть мы проводим в традиционной форме. В течение времени, 

отведенного для выполнения общеразвивающих упражнений и основных движений, мы 

организуем собственно круговую тренировку. 

НОД физического развития детей  построенная  на подвижных играх, используется 

для снятия напряжения у детей после интеллектуальной нагрузки. Такая  форма  

предназначены для закрепления основных движений в новых условиях. Они 

обеспечивают положительные эмоции у детей. 

Бодрящая гимнастика 
3.Научно - методическая – внедрение здоровьесберегающих технологий, участие 

педагогов и специалистов в различных мероприятиях методического характера. 

 

 

 

 



Здоровьесберегающие технологии используемые в ГБДОУ№ 4 

 

 

Обеспечение социально-

психологического благополучия ребёнка 

Содержание работы 

Обеспечивающие психическое и 

социальное здоровье ребёнка и 

направленные на обеспечение 

эмоциональной комфортности и 

позитивного психологического 

самочувствия ребёнка в процессе общения 

со сверстниками и взрослыми в детском 

саду и семье, технологии психолого-

педагогического сопровождения развития 

ребёнка в педагогическом процессе ДОУ 

 

- спортивный праздник «На веселый 

стадион мы с утра спешим втроем!» 

-спортивный праздник по ПДД 

-  походы: -пешие (теплый период) 

                  - на лыжах, на санках 

                     (холодный период) 

Физкультурно – оздоровительные Содержание работы 

 

Направленные на физическое развитие и 

укрепление здоровья детей – технологии 

развития физических качеств, закаливания, 

дыхательной гимнастики и др. 

 

- утренняя гимнастика 

- физическая культура в зале 

- физическая культура на воздухе 

- подвижные игры 

- бодрящая гимнастика 

- спортивные упражнения 

- спортивные игры 

- «школа мяча» 

- походы 

- самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

- физкультурные досуги 

- индивидуальная работа над развитием   

физических качеств 

Здоровьесбережения педагогов Содержание работы 

 

Направленные на развитие культуры 

здоровья педагогов, в том числе культуры 

профессионального здоровья, на развитие 

потребности к здоровому образу жизни 

 

 

 

 

                         

 

- индивидуальные консультации для 

педагогов 

  -комплекс упражнений на релаксацию,  

снятие стресса 

-клубы  для педагогов  по интересам : 

посещение бассейна, танцы, походы в театр, 

на пикники 

 

 

 

Сохранение и стимулирование           

         здоровья                           

Содержание работы 
 

 Технология использования подвижных и 

спортивных игр, гимнастика (для глаз, 

- подвижные игры 

- спортивные игры 



дыхательная и др.) стретчинг, 

ритмопластика, динамические паузы, 

релаксация. 

- дыхательная гимнастика 

- динамические паузы 

 - элементы релаксации 

- упражнения для профилактики 

плоскостопия 

- упражнения для формирования 

правильной осанки 

- упражнения на тренажёрах 

Обучение здоровому образу жизни Содержание работы 

Технологии использования физкультурных 

занятий, коммуникативных игр, система 

занятий из серии «Уроки здоровья», 

проблемно-игровые (игротренинги, 

игротерапия), самомассаж. 

Совместная образовательная деятельность 

взрослого и ребенка: 

 Традиционные 

 Сюжетные 

 Игровые (построенные на 

подвижных играх) 

 Занятия-тесты 

 С элементами спортивных игр 

 С элементами релаксации 

 для развития творческой 

интерпретации 

 занятия на тренажёрах 

 

Образовательные Содержание работы 

 

Воспитание культуры здоровья, личностно-

ориентированного воспитания и обучения 

-воспитание знаний о собственном теле 

(наглядные пособия, таблицы, досуги, 

беседы) 

- воспитание знаний о физической культуре 

(для чего нужна, как правильно заниматься 

для поддержания собственного здоровья) 

- формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

   

СХЕМА 

распределения детей раннего и дошкольного возраста 

по группам здоровья 

 

Группы 

 

Хроническая 

патология 

 

Функциональное 

состояние 

основных органов 

и систем 

Резистентность и 

реактивность 

 

Физическое и 

нервно- 

психическое 

развитие 

Группа 1 

Без 

отклонений 

 

Отсутствует 

 

Без отклонений 

 

Заболеваемость за 

период, 

предшествующий 

наблюдению: 

редкие и легко 

протекающие 

острые заболевания 

Нормальное, 

соответствует 

возрасту 

 

Группа 2 

С функцио- 

Отсутствует 

 

Наличие 

функциональных 

Заболеваемость: 

продолжительные 

Нормальное 

физическое 



нальными 

отклоне- 

ниями 

(группа 

риска) 

 

отклонений 

 

острые заболевания 

с последующим 

затяжным 

периодом 

выздоровления  

(вялость, 

повышенная 

возбудимость, 

нарушения сна и 

аппетита, 

субфебрилитет и т.  

развитие или 

избыток массы 

тела 1-й 

степени, 

нормальное 

или нерезко 

выраженное 

отставание 

нервно- 

психического 

развития 

Группа 3 

 

Состояние 

компенса-ции 

 

Наличие 

хронической 

патологии, 

врожденных 

дефектов развития 

органов и систем 

без изменения 

функций 

 

Наличие 

функциональных 

отклонений без 

клинических 

проявлений 

Заболеваемость: 

редкие, нетяжелые 

по характеру 

течения обострения 

хронического 

заболевания без 

выраженного 

ухудшения общего 

состояния и 

самочувствия 

Нормальное 

физическое 

развитие, 

дефицит или 

избыток массы 

тела 1-й или 2-

й степени, 

низкий рост, 

нервно- 

психическое 

развитие 

нормальное 

или отстает 

 

Группа 4 

 

Состояние 

субкомпен- 

сации 

 

Наличие 

хронической 

патологии, 

врожденных 

дефектов развития 

органов и систем 

Изменение 

функций 

пораженных 

органов, 

клинические 

проявления 

заболевания 

Заболеваемость:  

частые обострения 

основного 

хронического 

заболевания, 

частые простудные 

заболевания с 

затяжным 

периодом 

восстановления 

 

Нормальное 

физическое 

развитие, 

дефицит или 

избыток массы 

тела 1-й или 2-

й степени, 

низкий рост, 

нервно- 

психическое 

развитие 

нормальное 

или отстает 

Группа 5 

 

Состояние 

декомпенса- 

ции 

 

Наличие тяжелой 

хронической 

патологии или 

тяжелого 

врожденного 

порока, 

приводящих к 

инвалид- 

ности ребенка 

Выраженные 

изменения функций 

пораженных 

органов и систем 

Заболеваемость: 

частые тяжелые 

обострения 

основного 

хронического 

заболевания, 

частые острые 

заболевания 

 

Нормальное 

физическое 

развитие, 

дефицит или 

избыток массы 

тела 1-й или 2-

й степени, 

низкий рост, 

нервно- 

психическое 

развитие 

нормальное 

или отстает 



Неделя здоровья на зимний период «Масленица» 

 

группа Подвижные игры, 

спортивные и 

игровые  

упражнения. 

Место 

проведения 

2 

день 

3 

день 

4 

день 

5 

день 

1,2, 3,4 группы 

раннего возраста 

«Карусели» 

 

Зал, улица 

 

х 

 

 

 

х 

 

 

 

«Хоровод» 

 

Группа, улица  

 

х 

 

 

 

х 

 

«Пузырь» 

 

группа,улица  

 

 

 

х  

 

«Паровоз» 

 

 

зал 

 

 

 

 

  

 

Катание на санках 

 

 

улица 

 

 

 

х 

х   

 

 

Катание с горки 

 

улица    х 

1,2 младшая 

группа 

«Хоровод» 

 

Группа, улица х 

 

 

 

 

 

 

 

«Карусели» 

 

Группа, улица  

 

 

х 

 

 

 

 

«Паровоз» 

 

Группа, зал 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

«Пузырь» зал х   х 

 

«Совушка» 

 

зал, улица 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

«Сугробы» 

 

 

улица, зал, 

группа 

  

 

 

 

х 

 

 

 

 

Катание на санках 

 

улица 

 

 

 

х  

 

 

 

Катание на 

ледянках с 

горки 

улица х  х х 

 

 

 

 

 

 

1,2 средняя 

 

 

 

 

 

 

«Карусели» 

 

 

 

 

 

 

Группа, зал 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 



группа  

«Пузырь» 

 

«Совушка» 

 

«Сугробы» 

 

«День и ночь» 

 

«Снежинки» 

 

Катание на санках 

 

Катание на 

ледянках с горки 

 

Лепка снеговика 

 

 

группа 

 

группа, улица 

 

группа, зал, 

 

улица 

 

зал, группа 

 

зал, группа 

 

улица 

 

 

улица 

 

х 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

х 

 

х 

 

 

 

 

 

х 

 

х 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

х 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

х 

 

 

 

 

х 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

х 

1,2 старшая 

группа 

«Петушиные бои» 

 

«Взятие крепости» 

 

«Пятнашки» 

 

«Тесный дом» 

 

Попади мячом в 

корзину 

 

Катание на санках 

 

Метко в цель 

(вертикальную) 

 

Катание на 

ледянках с горки 

 

Перетягивание 

каната 

 

Бой мешками 

 

Скольжение по 

ледяным дорожкам 

 

 

 

 

 

 

 

Улица, зал 

 

Зал, улица 

 

улица, зал 

 

улица, зал 

 

улица, зал 

 

 

улица 

 

 

зал 

 

 

улица, зал 

 

 

зал, улица 

 

зал 

 

 

зал, улица 

х 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

х 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

х 

 

х 

 

 

 

 

х 

х 

 

 

 

 

 

х 

 

х 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

х 

 

х 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

х 

 

 

 

 

 

 

       



1,2 

подготовительная 

к школе группа 

«Петушиные бои» 

 

«Взятие крепости» 

(снежки, мячи-

мякиши) 

 

«Пятнашки» 

 

«Тесный дом» 

 

Попади мячом в 

корзину 

 

Катание на санках 

 

Метко в цель 

(вертикальную) 

 

Катание на 

ледянках с горки 

 

Ходьба на лыжах 

 

Перетягивание 

каната 

 

Бой мешками 

 

«Тяни-толкай» 

 

«Сковорода» 

 

 

Улица, зал 

 

 

Улица, зал 

 

 

зал 

 

Улица, зал 

 

Улица, зал 

 

 

улица 

 

 

улица, зал 

 

 

улица, зал 

 

улица 

 

улица, зал 

 

 

зал, улица 

 

зал, улица 

 

зал, улица 

 

 

х 

 

х 

 

 

 

 

х 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

х 

х 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

х 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

х 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

х 

 

х 

 

 

 

 

х 



Неделя здоровья на летний период времени.  

День защиты детей (1 июня). 

Возрастная 

группа 

Подвижные 

игры, 

спортивные и 

игровые 

упражнения. 

Место 

проведения 

2 

день 

3 день 4 

день 

5 день 

1, 2, 3,4 группы 

раннего возраста 

«шире круг» 

 

«где ручки?где 

ножки?» 

 

«Воробушки и 

автомобиль» 

 

«птички полетели» 

 

«Идём домой» 

 

«разноцветные 

мячи» 

 

«крепкий круг» 

 

«солнышко и 

дождик» 

улица 

 

улица 

 

 

 

улица 

 

улица 

 

улица 

 

улица 

 

улица 

 

улица 

х 

 

х 

 

 

 

 

 

 

х 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

х 

1, 2 младшая 

группа 

«паровоз» 

 

«Воробушки и 

автомобиль» 

 

«разноцветные 

мячи» 

 

«солнышко и 

дождик» 

 

«совушка» 

 

«зайцы и волк» 

улица 

 

улица 

 

 

улица 

 

улица 

 

улица 

 

улица 

 

улица 

 

х 

 

х 

 

 

 

 

 

х 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

х 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

1,2 средняя 

группа 

 

«карусель» 

«Грушка» 

«Каравай» 

«флажок» 

«Светофор» 

«Ровным кругом» 

« Солнышко и 

дождик» 
«Попади в круг» 

 

 

улица 

 

улица 

 

улица 

 

улица 

 

 

 

х 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

х 

 



 

 

 

 

улица 

 

улица 

 

улица 

 

улица 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

х 

х 

 

х 

 

 

 

х 

 

 

 

 

х 

1,2 старшая 

группа 

«Картошка» 

 

«Краски» 

 

«Тише едешь-

дальше будешь» 

 

«Штандер-стоп» 

 

«догонялки с 

мячом» 

 

«Весёлые 

эстафеты» 

 

«дружные пары» 

 

«беги-толкай» 

 

«метко в цель» 

 

«разноцветные 

шары» 

 

«Платочек» 

 

«Стоп» (передача 

мяча по кругу) 

улица 

 

улица 

 

улица 

 

 

улица 

 

улица 

 

улица 

 

улица 

 

улица 

 

улица 

 

улица 

 

 

улица 

 

улица 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

х 

 

 

х 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

х 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

х 

 

1,2 

подготовительная 

к школе группа 

 

«Картошка» 

 

«Краски» 

 

«Тише едешь-

дальше будешь» 

 

«Штандер-стоп» 

 

«догонялки с 

мячом» 

 

«Весёлые 

эстафеты» 

 

«дружные пары» 

 

улица 

 

улица 

 

 

улица 

 

улица 

 

улица 

 

улица 

 

улица 

 

улица 

 

 

 

х 

 

 

 

 

х 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

х 

 

 

 

х 

 

 

 

 

х 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«беги-толкай» 

 

«метко в цель» 

 

«разноцветные 

шары» 

 

«Платочек» 

 

«Стоп» (передача 

мяча по кругу) 

 

«Перетягивание 

каната» 

 

«Перенеси мяч на 

ракетке» 

 

улица 

 

улица 

 

 

улица 

 

улица 

 

 

улица 

 

 

улица 

 

 

 

 

х 

 

х 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

х 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

х 



 

Перспективное планирование подвижных игр 

 для детей раннего возраста   на год 

 

Название 

игры 

X XI XII I II III IV V 

Зоопарк   x      

Совушка    x  x   

Зайка 

серенький 

x    x    

Осенние 

листочки 

x x       

Тишина   x   x   

У медведя 

во бору 

x       x 

Лохматый 

пёс 

 x  x   x  

Огуречик  x      x 

Лягушка x x     x  

Дети и 

петух 

  x x     

Ветер и 

снежинки 

        

Скок-

поскок 

  x    x  

Солнышко      x  x 

Дождик x x     x  

Дует ветер x     x   

Мама   x   x   

Зайцы и 

волк 

    x   x 

Карусель x x  x     

По 

ровненькой 

дорожке 

  x     x 



Птички в 

домиках 

    x  x  

пузырь x x       

 

 

Перспективное планирование подвижных игр  

для детей младшего возраста  на год 

 
Название 

игры 

X XI XII I II III IV V 

зоопарк x x       

совушка         

Зайка 

серенький 

 x       

Осенние 

листочки 

x        

Тишина x  x      

Пузырь x   x x    

У медведя 

во бору 

x       x 

Лохматый 

пёс 

 x  x     

Охотники и 

зайцы 

  x   x   

Огуречик     x   x 

Лягушка x 

 

     x  

Мышеловка       x x 

Дети и 

петух 

     x   

Лиса в 

курятнике 

     x   

Гуси-гуси       x  

Вороны   x x     

Ветер и 

снежинки 

        

Скок-    x  x   



поскок 

Солнышко       x  

Дождик        x 

Дует ветер  x   x    

Мама       x  

Зайцы и 

волк 

        

Карусель x x    x   

Птички в 

домиках 

    x    

По 

ровненькой 

дорожке 

  x     x 

 

 

Перспективное планирование подвижных игр  

для детей среднего возраста на год 
 

Название 

игры 

X XI XII I II III IV V 

Бездомный 

заяц 

x   x     

Караси и 

щука 

 x     x  

Кого 

назвали-тот 

и ловит 

    x   x 

Мышеловка  x    x   

Ловишки с 

мячом 

   x   x  

Светофор   x x    x 

Горячая 

картошка 

 x   x    

Хитрая лиса x  x      

Поросята   x   x   

Сова    x     

Пятнашки-      x  x 



приседашки 

Тесный дом  x    x   

У медведя 

во бору 

x  x     x 

Гуси-гуси x x   x    

Перебежки        x 

Осенние 

листочки 

x        

Ловишки   x    x  

Мы весёлые 

ребята 

    x   x 

Кот и мыши   x   x   

Лохматый 

пёс 

 x  x   x  

Огуречик  x   x    

Лягушки и 

цапля 

x      x  

 

Перспективное планирование подвижных игр  

для детей старшей группы на год 
 

Название 

игры 

X XI XII I II III IV V 

Бездомный 

заяц 

x   x     

Караси и 

щука 

 x     x  

Кого 

назвали-тот 

и ловит 

    x   x 

Мышеловка  x    x   

Ловишки с 

мячом 

   x   x  



Светофор   x x    x 

Горячая 

картошка 

 x   x    

Хитрая лиса x  x      

Поросята   x   x   

Пустое 

место 

   x     

Пятнашки-

приседашки 

     x  x 

Тесный дом  x    x   

сеть x  x     x 

стоп x x   x    

Перебежки        x 

 x        

Ловишки   x    x  

Мы весёлые 

ребята 

    x   x 

выбивало х  x   x   

Тише едешь  x  x   x  

платочек  x   x    

Охотники и 

обезьяны 

x      x  

Кто ловчее 

на скамейке 

    

х 

  

х 

  

Весёлый 

мяч 

  

х 

 

х 

     

Х 



 

Медведи на 

льдинах 

  х х х    

сковорода     х х   

Бой 

снежками 

  х х х    

Кого 

назвали-тот 

и ловит 

 х  х    х 

 

 

Перспективное планирование подвижных игр для детей 

подготовительной к школе группе на год 

Название 

игры 

X XI XII I II III IV V 

Бездомный 

заяц 

x   x     

Караси и 

щука 

 x     x  

Кого 

назвали-тот 

и ловит 

    x   x 

Мышеловка  x    x   

Ловишки с 

мячом 

   x   x  

Светофор   x x    x 

Горячая 

картошка 

 x   x    

Хитрая лиса x  x      

Поросята   x   x   

Пустое 

место 

   x     

Пятнашки-

приседашки 

     x  x 



Тесный дом  x    x   

сеть x  x     x 

 x x   x    

Перебежки        x 

 x        

Ловишки   x    x  

Мы весёлые 

ребята 

    x   x 

выбивало   x   x   

Тише едешь  x  x   x  

платочек  x   x    

Охотники и 

обезьяны 

x      x  

Кто ловчее 

на скамейке 

    

х 

  

х 

  

Весёлый 

мяч 

  

х 

 

х 

     

Х 

 

Али-баба х      х  

сковорода     х х   

Бой 

снежками 

  х х х    

Кого 

назвали-тот 

и ловит 

 х  х    х 

штандр х  х    х  
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Приложение 1 

 

«Организация походов как совместной досуговой деятельности  

детского сада и семей воспитанников» 

 

 

 « …идите в поле, в парк, пейте из источника мысли, и эта живая вода сделает 

ваших питомцев мудрыми; исследователями, пытливыми, любознательными людьми и 

поэтами». 

 В. А. Сухомлинский   

Работая над реализацией ФГОС ДО в рамках образовательной области 

«Физическое развитие»  мы используем такую форму взаимодействия детей,  родителей и 

педагогов, как походы. Территориальное расположение города  Ломоносов, его 

природное  окружение позволяет использовать походы в системе мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья детей. 

Туристская деятельность дошкольников — эффективное средство всестороннего 

развития личности ребенка. Она включает в себя знакомство с окружающим миром, 

расширяет кругозор детей, способствует воспитанию патриотических чувств и 

положительных черт характера. 

Настоящая походная деятельность для дошкольников еще не доступна. Но при 

подготовке и проведении туристических прогулок, и в процессе общения с детьми, 

педагоги  употребляют термин «Поход». 

Поход — активный способ передвижения туристов по маршруту (пешком, на 

лыжах, велосипедах и т.д.) 

Перед каждой туристской прогулкой мы  ставим  определенные задачи. 

Туристская прогулка может преследовать   экологические цели — приобщать к 

удивительному миру природы, которая воздействует на детей  своей новизной, 

разнообразием, вызывает восторг, удивление, желание проникнуть в её тайны, воспитание 

бережного отношения к ней, оказание помощи в ее охране и защите.  

Обязательной составной частью туристской прогулки является работа по 

ознакомлению детей с историей и культурой родного края. В процессе восприятия 

различных предметов и явлений общественной жизни ребёнок получает богатый 

чувственный опыт, который необходим для развития его мышления и речи. У детей 

развивается любознательность, расширяется кругозор, формируются первичные 

представления о традициях и культуре народа, закладываются основы национального 

самосознания. 

Но главной его целью и задачей всегда является оздоровление детей, т.к. от обычной 

познавательной экскурсии, за пределы участка детского сада, туристскую прогулку 

отличает насыщенная двигательная деятельность детей, которая формирует у 

дошкольников интерес к занятиям туризмом и физической культурой, повышает 

мотивацию на здоровье и здоровый образ жизни. Поход как средство оздоровления 

характеризуется комплексным  воздействием на организм природных факторов: солнца, 

воздуха, воды  и общедоступностью и рекомендован практически каждому ребёнку при 

отсутствии у него серьёзных патологий. Универсальность походов в том, что он 

всесезонен, следовательно можно добиться стойкой динамики снижения заболеваемости 

детей ОРЗ, ОРВИ и повышения уровня их физической и двигательной подготовленности. 

 Доказано, что  продолжительное выполнение умеренной нагрузки в виде 

циклических упражнений (ходьбы, передвижения на лыжах) способствует 

совершенствованию такого ценного в оздоровительном плане физического качества, как 
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выносливость. Именно это качество в сочетании с закаливанием обеспечит формирование 

механизмов эффективной защиты от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний. 

В природных условиях представляется великолепная возможность обогатить 

двигательный опыт дошкольника. Пеньки,  канавки, деревья, ручьи, брёвнышки, а так же 

природный материал (шишки, жёлуди, камешки, палки) стимулируют двигательную 

активность детей. Многократно, без устали и снижения интереса выполняя разнообразные 

двигательные действия в естественных условиях (лесо-парковая зона ГМЗ 

«Ораниенбаум», луг около Катальной горки, берег Красного пруда и др.), дошкольник 

проявляет творчество, мышечную раскрепощенность. Дети старшего дошкольного 

возраста отличаются довольно высокой степенью самостоятельности и организованности, 

что является непременным условием организации более продолжительной и сложной по 

содержанию и методике проведения двигательной деятельности в природе. 

Во время движения у детей совершенствуются навыки ходьбы по пересечённой 

местности. 

В походах  так же возможно сочетание выполнения образовательных задач с 

организацией условий походной жизни (организация привала, приготовление пищи на 

костре, преодоление природных преград и др. 

   Туристская прогулка в лес, на луг, к водопаду, на пруд  — это всегда положительные 

эмоции, радостное общение, возможность оценить свои силы и способности в 

преодолении новых препятствий. Положительные эмоции (удивление, восторг, радость), 

творчество — важнейшие факторы оздоровления. 

Наш педагогический коллектив на протяжении 18 лет занимается организацией 

походов выходного дня – детей с родителями. Систематическое проведение туристских 

прогулок позволяют регулировать работоспособность детей и избегать психического 

утомления, которое накапливается за неделю, месяц или сезон. Поход является 

прекрасным средством активного отдыха и формирует у детей и взрослых умение 

интересно и содержательно организовывать свой досуг,  способствует формированию и 

укреплению детского коллектива, в котором все связаны одной целью, где ребёнок 

чувствует свою причастность к общему делу, видит, какую пользу он приносит. Прогулки 

воспитывают у детей важнейшие нравственные качества, учат налаживать 

взаимоотношения между членами группы, развивать в каждом ребёнке организованность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность. 

 Работа всего педагогического коллектива сориентирована на  взаимодействие с 

семьями детей по реализации  физкультурно-оздоровительного цикла и для  равномерного 

и органичного участия родителей в воспитании и обучении детей. Сущностью такого 

взаимодействия является личностно ориентированное образование дошкольника, которое 

соединяет воспитание и обучение в единый процесс помощи, поддержки и эмоциональной 

педагогической защиты развития ребенка. 

 Таким образом, туристские прогулки  позволяют интегрировано реализовать 

многие  образовательные области,  включают в себя ряд компонентов: физкультурно-

оздоровительные, социально-коммуникативные, эмоционально-психологические, 

эстетические, познавательные и прикладные. И, тем самым, являются прекрасным 

средством всестороннего развития личности ребёнка,  выпускник детского сада – 

физически развитый, любознательный, активный, эмоционально отзывчивый, овладевший 

средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия. 

 

Этапы работы по организации и проведению походов: 

 

1. Планирование маршрута:  
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 Составление карты-схемы, где определяем путь – передвижение 

туристической группы. 

 Определение конечного маршрута: берег Красного пруда, лесная поляна, 

поляна у водопада и др. 

2. Экипировка детей в соответствии с сезоном, погодой. 

3. Составление плана похода в соответствии с маршрутом. 

4. Предварительная работа: 

 Показ и объяснение маршрута на карте-схеме. 

 Сбор инвентаря, распределение нагрузки. 

 Инструктаж о правилах поведения в городе, о правилах дорожного движения. 

 Инструктаж о правилах поведения на поляне, в лесопарковой зоне. 

 

 

 

План похода   выходного дня детей подготовительной к школе  

группы с  родителями 

Осенний период. 

 

Конечная остановка – берег Красного пруда 

 

1. Сбор у ГБДОУ детский сад № 4 (9.00-9.15), построение (ребёнок и 

родители). Движение по улице Скуридина, до улицы  Победы и прямо до улицы 

Александровская. Перейти через дорогу к фонтану. 

2. Первая остановка - возле фонтана. Рассмотреть.  Спросить у детей, кто 

изображен?  Почему? Для чего нужен фонтан? Почему  в нашем городе фонтан решили 

разместить на этом месте? 

3. Переход через дорогу и далее по маршруту - по улице Победы к парку.  

4. Вторая остановка – детская библиотека. Рассмотреть витрины библиотеки: 

выставки книг, плакатов, объявления, рисунки учащихся детской школы искусств города 

Ломоносов. Вопросы детям: как называется здание? Что находится в нём?  Для чего 

нужна библиотека?  Родители могут помочь детям. 

5. Движение по маршруту : по лесной тропе. Обращать  внимание детей на 

природу в осенний период.  Переход через ручей. Инструктаж и страховка взрослых: 

переходить через мост нужно по одному, не толкаясь, помогая друг другу. 

6. Движение по лесной тропинке друг за другом: идя мимо деревьев, 

рассмотреть их, назвать. Переходя через бревно, помочь другу, подать руку. Родители 

помогают детям преодолевать препятствие. 

7. Третья остановка: на лесной поляне. Обратить внимание детей на природу в 

осенний период.  Какое время года? Кокой месяц?  Какого цвета кроны деревьев? 

Рассмотреть опавшие листья. Определить с какого они дерева. Собрать листья в гербарий, 

а так же природный материал (шишки, жёлуди, каштаны, ветки деревьев).  

Воспитатель организует игры и конкурсы с детьми и родителями: «Кто дальше 

бросит?», «Передай палку», «Кто выше прыгнет?», «Кто выше бросит?», «Перетяни 

соперника», «Выше ноги от земли», «Перепрыгни через пенёк», «Найди секрет». Привал: 

чаепитие на поляне. 

8. Возвращение в детский сад короткой  лесной тропой. Движение по улице 

Скуридина к детскому саду).  Предложить родителям и детям после похода выполнить 

совместную поделку из природного материала. 
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Приложение 2 

«Роль методической службы в создании  

предметно-развивающей среды для воспитанников ДОУ» 

 

Автор работы (проекта): 

Тихонова Марина Владимировна 

Научный руководитель: 

доцент кафедры  

дошкольного образования                                     
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Создание предметно-развивающей среды в ГБДОУ всегда актуально, т.к. правильно 

организованная среда, окружающая ребенка дошкольного возраста дает возможность ему 

развиваться. 

Такие авторы, как В.А. Петровский, Л.М. Кларина, Г.Н. Пантелеев, Л.В. Свирская, 

Н.А. Рыжова, М.Н. Полякова изучали данную проблему. 

Для нашего ГБДОУ сейчас актуально создание предметно-развивающей среды в 

музыкально-спортивном зале, т.к. возникла необходимость освободить группу, ранее 

переоборудованную под спортивный и тренажерный залы и водную дорожку. 

Как соединить в одном помещении музыкальный и спортивный и залы, а так же 

место для проведения методических встреч педагогов — этот вопрос важен и решать его 

необходимо в ближайшее время, до начала учебного года. 

Цель работы: Разработать проект размещения оборудования в зале. 

Объект: предметно-развивающая среда ГБДОУ. 

Предмет: деятельность методиста по организации развивающей среды музыкально-

спортивного зала. 

Задачи (этапы достижения результата): 

1. Анализ психолого-педагогической литературы по данной проблеме: 

определение особенностей, закономерностей размещения оборудования (стационарного и 

переносного). 

2. Разработать проект размещения оборудования в зале. 

Гипотеза (ожидаемый результат внедрения проекта): рациональное размещение 

оборудования в музыкально-спортивном зале может повысить эффективность 

образовательного процесса. 

База исследования: ГБДОУ № 4 Петродворцового района, в исследовании участвуют  

три педагога: заведующий ГБДОУ, старший воспитатель, инструктор по физ.культуре. 
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ГЛАВА 1 

1.1. Что обозначает понятие «развивающая среда»?  

Обратимся к источникам. 

Понятие Содержание Источник 

Развивающая 

предметная среда 

Это система материальных объектов 

деятельности ребенка, функционально 

моделирующая содержание развития его 

духовного и физического облика. 

Обогащенная среда предполагает единство 

социальных и природных средств 

обеспечения разнообразной деятельности 

ребенка.  

Новоселова С.Л.  

Развивающая 

предметная среда. 

М, 1995 г. 

 

 

Развивающая 

среда 

Это определенным образом упорядоченное 

образовательное пространство, в котором 

осуществляется развивающее обучение. 

Ананьев Б.Г., 

Рыбалко Е.Ф, 

Особенности 

восприятия 

пространства у 

детей. – М., 2004 г. 

 

1.2. Анализ методической литературы по проблеме 

Созданию предметно-развивающей среды в ГБДОУ посвящено много методических 

изданий. Особое место принадлежит документам регламентирующим деятельность 

дошкольного учреждения на современном этапе. Назовем основные: Санитарно-

эпидемиологические правила и нормы.  

Много методической литературы уделено проблеме создания предметно-

развивающей среды ГБДОУ. На мой взгляд, центральное место занимает автор В.А. 

Петровский («Построение развивающей среды в дошкольном учреждении», М., 1993) 

наиболее полно и четко определяет восемь принципов построения развивающей среды, а 

именно: принцип дистанции, позиции при взаимодействии; принцип активности, 

самостоятельности, творчества; принцип стабильности-динамичности; принцип 

комплексирования и гибкого зонирования; принцип эмоциогенности среды, 

индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и 

взрослого; принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды; принцип открытости-закрытости; принцип учета половых и 

возрастных различий детей. Автор так же предлагает чертежи физкультурно-игрового 

оборудования: гимнастический блок, горка-домик, передвижное оборудование, мишень, 

кольцеброс, баскетбольная корзина, два варианта шведской стенки — стационарная и 

переносная. 

Из книги «Детский сад» под редакцией Л.П. Тарасовой, М., 1982 год: 

«Залом в детских садах служит одно универсальное помещение, где дети получают 

музыкальную, ритмическую и физическую подготовку, где проходят праздничные 

утренники и собрания.  

При входе в зал сразу должно быть ясно, где его центральная стена. 

Всегда украшают зал цветы, зелень.  

Физкультурное оборудование следует располагать на стене, противоположной 

центральной. Иногда это оборудование убирается во встроенный шкаф, где можно 

хранить также музыкальные пособия, аппаратуру ТСО». 

Из книг и Г.Н. Пантелеева Оформление помещений дошкольных учреждений» 

М.,1982 год: 

«Зал детского сада представляет собой универсальное помещение. Здесь проходят 

праздничные утренники и развлечения, родительские собрания и семинары. 

Оборудование и оформление зала всегда подчинено проходящим здесь процессам. При 
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входе в зал должно быть ясно, где его центральная стена, на которой можно разместить 

праздничное оформление. … Музыкальный руководитель за фортепиано должен видеть 

детей. Здесь же располагаются установка стереозвучания. Цветы и озеленение — 

непременный элемент оформления зала. Физкультурное оборудование (шведская стенка, 

мостик и т.д.) располагается на торцовой или боковой стене зала. Устраиваются либо 

распашные, либо сдвижные дверки шкафа, за которыми можно разместить шведскую 

стенку. Физкультурный инвентарь можно подвесить и на стену. …Важно грамотно 

разместить оборудование в зале». 

Из книги «Материалы и оборудование для детского сада», М., 2004 год, раздел 

«Оборудование для физкультурного зала»: 

«В физкультурном и физкультурно-музыкальном залах расположена большая часть 

оборудования для двигательной активности. Эффективность использования оборудования 

значительно повышается при рациональном его размещении. Расстановка разных 

предметов зависит от их габаритов и предназначения. Гимнастическая стенка 

устанавливается стационарно, прочно крепится к стене. Канаты, шесты, веревочные 

лестницы укрепляются на потолке с помощью специальных приспособлений: крюков, 

монорельса и т.п. Крупные предметы (мягкие модули, гимнастические скамейки, бумы, 

кубы и т.д.) размещаются вдоль стен помещения.  

Для досок, лестниц с зацепами предусматривается место, где они могут быть 

подвешены или положены таким образом, чтобы не мешать детям проявлять свою 

двигательную активность. 

Мелкое физкультурное оборудование (мячи, кольца, мешочки с грузом, кубики, 

булавы и т.д.) целесообразно хранить в секционных шкафах, на специальных полках, 

стеллажах, в выдвижных ящиках, расположенных также вдоль стен физкультурного зала. 

Обручи, шнуры, скакалки лучше всего разместить на стенах в разных местах зала на 

специальных крюках. Для растягивания сеток (для игр с мячом), натягивания шнуров, 

резинок (для подвешивания мелких предметов, для подлезания, перепрыгивания) удобны 

крепления в виде скоб и зажимов. Оборудование должно быть расположено таким 

образом, чтобы дети могли свободно подходить к нему и самостоятельно им пользоваться. 

Середину зала желательно всегда оставлять свободной для проведения подвижных игр и 

упражнений с использованием разных пособий». 

Здесь же приводится примерный набор оборудования для физкультурного зала. 

«Предметно-пространственная развивающая среда в детском саду» составитель Н.В. 

Нищева, СПб., 2006 год: 

«…Крупный спортивный инвентарь — шведские лестницы, стационарные 

тренажеры, щиты для метания — прочно крепится к стенам. 

…Окна защищаются разными способами. Традиционный способ — деревянные 

рейки. Более эстетично и стильно выглядит сетка (пластмассовая или металлическая в 

пластмассовой оплетке). Сетка — приспособление многофункуциональное и служит не 

только страховкой, но и основой для крюков, вешалок, кронштейнов, бумажных масок, 

скакалок и другого легкого инвентаря». 
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1.3. Конкретизация темы исследования для ГБДОУ № 4  

На протяжении 15 лет в детском саду были музыкальный и спортивный залы. 

Соединения ряда помещений в одно — эта проблема для нашего детского сада возникла 

недавно. Зал детского сада имеет прямоугольную форму и два ряда окон. Необходимо 

оставить центр зала свободным для реализации двигательной активности детей. По 

периметру невозможно закрепить оборудование, т.к. зал проходной и двери занимают 

часть стены с одного торца и с другого. Опасения вызывают закрытие окон, т.к. надо с 

одной стороны защитить окна от ударов мячей и затемнить для показа презентаций, с 

другой стороны зал должен иметь эстетический вид во время праздников. Важно 

компактное размещение оборудования и использование одних и тех же пособий разными 

специалистами в разных формах образовательного процесса. Необходимо мобильно и 

быстро убрать атрибуты для музыкального развития детей и достать оборудование для 

физического развития. 

Для проведения педагогических встреч уже приобретены раздвижные столы-

книжки, которые будут стоять тут же в собранном виде, на них устанавливается 

компьютерная техника для работы специалистов. 

Мебель, оборудование, пособия, приобретенные для зала, соответствуют 

требованиям гигиены, правилам охраны жизни и здоровья детей, острые углы 

отсутствуют, кромки мебели закруглены. Все оборудование сертифицировано.  

Цветам в зале места нет. 

1.4 . Возможные решения поставленной проблемы (как это делали другие авторы) 

В.А. Петровский приводит восемь принципов построения развивающей среды, 

которые несомненно относятся и к музыкально-спортивному залу. Рассмотрим каждый из 

этих принципов в применении к музыкально-спортивному залу ГБДОУ № 4: 

Принцип дистанции, позиции при 

взаимодействии 

Площадь будущего зала — 112 м
2
, что 

позволит удобно и комфортно 

разместиться детям и взрослым, позволит 

в равной степени ощутить тесный 

контакт и свободу одновременно. 

Принцип активности, самостоятельности, 

творчества 

Оборудование зала обеспечит ребенку 

широкую возможность двигаться 

(образовательная деятельность 

направленная на музыкальное и 

физическое развитие) 

Принцип стабильности-динамичности Стабильность — это стационарное 

оборудование, а динамичность 

обеспечивается тем, что ребенок и 

взрослый становятся творцами своего 

предметного окружения в процессе 

взаимодействия друг с другом в 

образовательной деятельности. 

Принцип комплексирования и гибкого 

зонирования 

Среда зала должна представлять единый 

комплекс гармонического сочетания 

музыкальной и физкультурной среды. 

Принцип эмоциогенности среды, 

индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого 

ребенка и взрослого 

Одна сторона зала — для активного 

осуществления разнообразных 

двигательных действий (физическое 

развитие), другая — для эмоционального 

спокойствия.  

Принцип сочетания привычных и 

неординарных элементов в эстетической 

организации среды 

Оформление зала к праздникам 
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Принцип открытости-закрытости В зале предполагается проводить 

мероприятия, подготовленные как детьми 

и сотрудниками детского сада, так и 

приглашение других организаций 

Принцип учета половых и возрастных 

различий детей 

Предоставить возможность мальчикам и 

девочкам проявить свои склонности в 

соответствии с принятыми в обществе 

эталонами. 

Соответствие будущего зала требованиям к предметно-развивающей среде 

образовательного учреждения, которые включают ряд принципов: 

 информативность — предусматривает разнообразие материалов и 

оборудования (музыкального и физкультурного) и активности воспитанников во 

взаимодействии с атрибутами в зале; использование мультимедийных презентаций в 

работе со всеми участниками образовательного процесса; демопанель с наглядной 

информацией (расписание образовательной деятельности с детьми, различные графики, 

инструкции и т.д.) не занимает много места и отвечает эстетическим требованиям;  

 вариативность — детский сад общеразвивающего вида, работает по примерной 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство»; 

 полифункциональность — разнообразное использования оборудования для 

музыкальной и физкультурной деятельности при реализации задач образовательных 

областей «Физическое развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»; 

 педагогическая целесообразность — оснащение зала для полноценной работы 

специалистов, активности детей и родителей, обеспечение комфортности и 

эмоционального благополучие каждого участника образовательного процесса; 

 трансформируемость — музыкальный руководитель и руководитель 

физического воспитания работают в зале чередуясь, что позволяет вынести на первый 

план ту или иную функцию пространства. 

 

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

Авторы изданий восьмидесятых-девяностых годов рассматривают зал в 

традиционном варианте – как место для проведения праздников, а современные авторы 

дают трактовку оборудования зала с учетом образовательных областей ФГОС ДО и 

принципов зонирования. Все сходятся в необходимости безопасного размещения 

стационарного и переносного оборудования. 

Роль методической службы состоит в умении выделить определяющий на данный 

момент развития учреждения раздел и спланировать этапы работы педагогического 

коллектива, согласно содержанию документов. 

 

ГЛАВА 2 

 

2.1 Проект размещения оборудования в музыкально-спортивном зале. 

1 этап — постановка темы: Создание проекта размещения оборудования в 

музыкально-спортивном зале. 

Цель проекта: объединить усилия администрации ГБДОУ и специалистов для 

организации рационального размещения оборудования в музыкально-спортивном зале. 

Задачи:  

1. Повысить уровень знаний педагогов в организации предметно-развивающей 

среды зала. 

2. Повысить эффективность образовательного процесса за   счет рационального 

размещения оборудования в музыкально-спортивном зале. 

3. Способствовать формированию положительного отношения детей, педагогов и 

родителей к мероприятиям художественно-эстетического цикла в объединенном зале. 
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Типология: практико-ориентированный (прикладной). 

Продукт — схема размещения оборудования в музыкально-спортивном зале. 

Содержание деятельности: 

Деятельность заведующего — определение актуальности темы (проблемы); анализ 

условий реализации проекта в детском саду (мотивационных, кадровых, финансовых); 

организация рабочей группы для создания проекта; постановка задач о накоплении 

материала перед рабочей группой.  

Деятельность старшего воспитателя — определение актуальности темы (проблемы); 

формулировка цели проекта; определение продукта проекта; оказание методической и 

научной поддержки участникам рабочей группы, принимающим участие в проекте, 

оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогов ДОУ. 

Деятельность инструктора по физической культуре — составить перечень 

оборудования имеющегося в ГБДОУ на сегодняшний день. 

2 этап — планирование проекта.  

Содержание деятельности:  

Деятельность заведующего — организация заседания рабочей группы по проблеме 

— решение промежуточных задач: нахождение среди множества возможных 

альтернативных моделей наилучший для условий ГБДОУ № 4, коррекция — 

дополнительное ресурсное обеспечение. 

Деятельность старшего воспитателя — планирование деятельности по реализации  

проекта — индивидуальные консультации: удовлетворение информационных, 

методических потребностей педагогов ГБДОУ: подбор и анализ инструктивных 

документов и методической литературы; выезд в ГБДОУ района и города: изучение 

передового педагогического опыта ДОУ Санкт-Петербурга. 

Деятельность инструктора по физической культуре- изучение целей и задач 

образовательных областей ФГОС ДО — «Физическое развитие» и «Художественно-

эстетическое развитие»; выезд в ГБДОУ района и города: изучение передового 

педагогического опыта ДОУ Санкт-Петербурга.  

3 этап — Содержание деятельности: 

Деятельность заведующего — организация заседания рабочей группы по проблеме 

— обсуждение вариантов схемы, коррекция. 

Деятельность старшего воспитателя, инструктора по физ.культуре — работа по 

осуществлению практической части проекта — создание схемы размещения оборудования 

зала;  

4 этап — презентация продукта проекта, анализ выполнения проекта. 

Содержание деятельности: 

Деятельность заведующего — организация заседания рабочей группы — просмотр и 

анализ презентации — схемы размещения оборудования в зале; составление плана 

мероприятий по внедрению схемы; самооценка. 

Деятельность старшего воспитателя — презентация схемы размещения 

оборудования в зале;  самооценка; поиск методик для анализа организации развивающей 

среды в зале после его оснащения — диагностика профессиональной компетентности 

педагога. 

Деятельность инструктора по физ. культуре — составление плана мероприятий по 

внедрению схемы; самооценка. 

 

 

 

Условные обозначения к схеме размещения оборудования в музыкально-спортивном 

зале: 

 

1 — шведская стенка 
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2 — гимнастические маты 

3 — детские тренажеры: «батут», «беговая дорожка», «воздушный шаг»,                                     

«велосипед», «скамья штангиста» 

4 — стеллажи для оборудования  

5 — стеллажи для оборудования 

6 — пианино 

7 — стулья  для детей 

8 — банкетки для взрослых 

9 — стенки для музыкальных пособий 

10 — рабочее место специалистов 

11 — стол-книжка 

12 — проектор 

13 — экран 
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Схема размещения оборудования в зале 
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2.2 Диагностика профессиональной компетентности педагога 

Можно взять за основу универсальную диагностическую карту «Диагностика 

профессиональной компетентности воспитателя ДОУ», предложенную С.А. Езоповой и 

В.А. Новицкой в научно-методическом пособии «Педагогическая диагностика как 

инструмент познания и понимания ребенка дошкольного возраста» под редакцией д. п.н., 

проф. А.Г. Гогоберидзе, СПб, 2009 год, с небольшими корректировками, учитывающими 

специфику проблемы. 

Эту диагностику использовать для анализа после оборудования зала, для 

музыкального руководителя и инструктора по физ. культуре.  

 

Группы задач и ключевые 

критерии 

Баллы Комментарий к бальной оценке 

1 2 3 4 5 

Создать развивающую 

среду  

зала и использовать ее 

возможности 

 

Проектировать и 

организовывать 

развивающую среду 

адекватную целям, 

содержанию 

образовательного 

процесса и виду ДОУ 

     В комментариях следует проанализировать: 

 Соответствует ли развивающая 

среда виду ДОУ. 

 Насколько в среде отражены 

основные направления и содержание 

образовательной программы. 

 Насколько в среде созданы условия 

для развития ребенка по направлениям 

(физическое, художественно-эсте-тическое). 

 Соответствует ли пространство 

принципам организации ребенка в 

развивающей среде. 

 Соблюдены ли организационные, 

эстетические и санитарно-гигиенические 

требования. 

 Отражены ли в развивающей среде 

интересы специалиста, работающего в зале 

(направление самообразования, аттестации). 

 Каково состояние материалов для 

родителей (доступность, современность, 

актуальность, информативность). 

 

Цель — выявление передового педагогического опыта специалистов.  

Предлагается пятибалльная система оценивания: 

5 баллов — педагог решает профессионально-педагогическую задачу творчески, 

самостоятельно, учитывая конкретную педагогическую ситуацию; демонстрирует 

индивидуальный стиль педагогической деятельности. 

4 балла — педагог решает профессионально-педагогическую задачу самостоятельно, 

вариативно, целесообразно используя разработки различных авторов. При этом он 

учитывает конкретную педагогическую ситуацию. 

3 балла — педагог решает профессионально-педагогическую задачу самостоятельно, 

но стандартно (шаблонно), зачастую не учитывается конкретная педагогическая ситуация. 

2 балла — педагог затрудняется самостоятельно решать профессионально-

педагогическую задачу, часто прибегает к помощи старшего воспитателя, коллег. Не 

учитывает конкретную педагогическую ситуацию. 

1 балл — педагог не готов на сегодняшний день решать данную профессионально-

педагогическую задачу. 
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Перечень методов сбора информации: анализ развивающей среды; наблюдения за 

деятельностью детей, использованием ими развивающей среды зала; анализ поведения 

родителей в зале. 

2.3. Диагностика условий музыкального воспитания  

В этом же пособии предложена «диагностика условий музыкального воспитания 

дошкольников». Предмет диагностики: педагогические условия ГБДОУ, созданные для 

организации процесса музыкального воспитания детей раннего и дошкольного возраста. 

Задачи диагностики: изучить особенности организации предметно-развивающей 

среды разных возрастных групп детского сада. 

Методы: самоанализ, наблюдение. 

Анализ предметно-развивающей среды группы детей дошкольного возраста. 

Критерии анализа: 

 наличие аудиотехники для организации процесса восприятия (слушания) 

музыки; 

 наличие дисков или кассет с записями разнообразных (классических и 

современных) музыкальных произведений, которые со временем меняются; 

 наличие нот, портретов композиторов, а также разнообразной литературы, в 

т.ч. и для детей, рассказывающей о жизни и творчестве различных композиторов, 

музыкантов; 

 наличие специального места, в котором находится весь материал, 

перечисленный выше; 

 доступность детям всех перечисленных элементов развивающей среды. 

Хотя речь идет о развивающей среде группы, мне кажется можно использовать эту 

диагностику применительно для зала. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для создания развивающей среды ГБДОУ методической службе необходимо 

овладеть навыками анализа в нескольких аспектах, а именно: анализировать имеющуюся 

методическую литературу; анализировать и применить опыт коллег в условиях своего 

учреждения; уметь соединить методические рекомендации и инструкции по охране жизни 

и здоровья детей; найти среди педагогов ГБДОУ наиболее творчески мыслящих, 

активизировать педагогов и с их помощью мобильно решить поставленную цель, т.к. срок 

реализации проекта небольшой. После осуществления проекта необходимо провести 

диагностику, чтобы внести корректировку в уже созданную предметно-развивающую 

среду зала, проанализировать комфортность пребывания детей , педагогов и родителей. К 

анализу привлечь воспитателей и родителей. Исходя из функциональных обязанностей 

методической службы, в ГБДОУ № 4 были реализованы все спланированные мероприятия 

в ходе работы над проектом. Мы решили актуальный вопрос для детского сада, однако 

дальнейшие наблюдения дадут ответ на вопрос — рационально ли было размещено 

оборудование в зале. 
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Инструкция 

По охране жизни и здоровья для воспитанников в  музыкально-спортивном 

зале 

 

1. Общие требования: 

1.1.Использовать оборудование и спортивный инвентарь только по их прямому 

назначению, применяя правила, показанные педагогом. 

1.2.Нельзя приносить в зал посторонние предметы. 

1.3. Нельзя включать самостоятельно электроаппаратуру (музыкальный центр). 

1.4. Запрещается брать в рот атрибуты. 

1.5. Запрещается близко подносить к глазам и размахивать лентами, 

гимнастическими палками. 

1.6. Выполнять упражнения с предметам (гимнастические палки, ленты, обручи, 

мячи) внимательно, осторожно, соблюдая дистанцию, интервал. 

1.7. Снимать очки во время образовательной деятельности, если это необходимо и 

есть рекомендации врача. 

1.8. В случае даже незначительного ранения, ушиба немедленно обратиться к 

воспитателю. 

2. Деятельность по физической культуре 

2.1. При выполнении основных видов движений: 

 Бег — соблюдать дистанцию, не толкать впереди бегущего. 

 Метание — выполняется по команде воспитателя. 

 Ходьба по гимнастической скамейке — выполняется по два человека, 

соблюдая дистанцию. 

 Лазанье по гимнастической лестнице — правильно выполнять захват рейки 

кистью (четыре пальца сверху, большой — снизу), нельзя спрыгивать с гимнастической 

лестницы на пол. 

2.2. Выполнять упражнения с предметам (гимнастические палки, ленты, обручи, 

мячи) внимательно, осторожно, соблюдая дистанцию, интервал. 

3. Музыкальная деятельность 

3.1. Использовать музыкальные предметы по их прямому назначению, применяя 

правила игры на них, показанные музыкальным руководителем. 

3.2.При выполнении музыкально-ритмических движений: бег, галоп, приставной 

шаг, поскоки — соблюдать интервал, не задерживать движение, не толкать друг друга. 

3.3. Нельзя тянуть на себя крупное игровое оборудование (домик, деревья, колодец и 

др.) 
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