ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА
МБДОУ Г.МУРМАНСКА №125 «ЗДОРОВЫЕ МАЛЫШИ»

Цель программы
сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей,
формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в деле
сохранения здоровья.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ У ДЕТЕЙ
•
•
•
•
•

Оптимальное функционирование организма
Снижение уровня заболеваемости.
Повышение адаптивности к неблагоприятным факторам внешней среды
Сформированность основ здорового образа жизни;
Защита, эмоциональный комфорт, интересное содержание жизни в детском саду

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ У ПЕДАГОГОВ
• Создание таких условий для развития детей, которые помогут им гармонично войти в мир и реализовать
потенциал, заложенный природой и собственной программой развития
• Взаимодействие с родителями в вопросах оздоровления детей
• Овладение педагогическими технологиями контроля за физическим состоянием детей на всех этапах развития

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ У РОДИТЕЛЕЙ
• Повышение педагогической культуры в вопросах охраны и укрепления здоровья детей
• Повышение активности родителей в участии в различных мероприятиях ДОУ по приобщению к здоровому
образу жизни
• Осознание понятия «здоровье» и влияние образа жизни на состояние здоровья детей

Гигиена приема пищи

Строгое выполнение
натуральных норм
питания

Введение овощей и
фруктов в обед и полдник,
«волшебных приправ»,
зеленых приправ
Систематическое
обновление базы
технологических карт

Выполнение режима
питания
Рекомендации родителям
по организации питания
детей дома в вечернее
время, выходные дни.

СИСТЕМА
РАЦИОНАЛЬНОГО
ПИТАНИЯ

Организация второго
завтрака (соки, фрукты)

Правильность
расстановки мебели

Индивидуальный подход к
детям во время приема
пищи

Гигиена приема пищи

Калорийность питания
Контроль качества
продуктов, процесса
приготовления блюд

Соблюдение питьевого
режима

Проведение тематических
родительских собраний, семенаровпрактикумов, консультаций
Педагогические беседы с родителями
(индивидуальные, подгрупповые, по
запросам)

Оформление «Уголков здоровья»

Обучение родителей
принципам
оздоровительных
технологий

Дни открытых дверей

ФОРМЫ РАБОТЫ С
РОДИТЕЛЯМИ

Участие в организации и проведении
дней Здоровья

Оформление тематических
фотостендов, семейных проектов

Участие в разработке физкультурнооздоровительных проектов и
оформлении презентаций

Совместные спортивные праздники и
развлечения

Оценка степени
эффективности
физкультурнооздоровительной
работы

Комплексная
оценка развития и
состояния
здоровья

Комплексная
система
оздоровительнопрофилактических
мероприятий

ФИЗУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА
Система
сбалансированного и
рационального
питания

Система
рациональной
двигательной
активности

Система
закаливания (с
учетом
особенностями
сезона)

