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Введение 
В статье 41 Федерального закона № 273 –ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» определены направления охраны здоровья обучающихся и воспитанников: 
-организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления, занятий физической культурой и спортом; 
-пропаганда и обучение навыкам ЗОЖ. 
В содержании Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования образовательная область «Физическое развитие» является одной из приоритетных. Задачи данного направления - охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, развитие физических качеств дошкольников, формирование ценностей здорового образа жизни, формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.
	Данная направленность и задачи осуществляются в рамках Программы оздоровительно-образовательной деятельности частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 183 ОАО «РЖД», которая  обеспечивает сохранение, укрепление и восстановление здоровья детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, группы здоровья, уровня физического и нервнопсихического развития. 
	Актуальность программы обусловлена сложившейся в настоящее время устойчивой тенденцией дальнейшего ухудшения здоровья детей,   начиная с дошкольного возраста (по данным Минздрава РФ за последние 10-15 лет). Это связано с целым рядом факторов: 
- интенсивный информационно-технический уровень;
- хаотично-рыночный характер жизнедеятельности в современном обществе;
- дефицит времени общения родителей с ребенком;
- все более нарастающая интенсификация образовательного процесса;
- недооценка работниками образования и родителями важности и значимости двигательной активности и пр.
В настоящее время наблюдается низкий уровень здоровья детей дошкольного возраста, посещающих дошкольные учреждения, об этом говорит тот факт, что дети с 1 группой здоровья составляют 1-2%. За последние годы увеличилось количество детей, имеющих 3 группу здоровья и даже 4.
	Неблагоприятная экологическая обстановка, отсутствие примера здорового образа жизни в семье, использование в питании генномодифицированных продуктов, компьютерные игры, длительное пребывание перед телевизором отрицательно влияют на здоровье детей. В связи с этим сохранение здоровья детей следует рассматривать в широком социальном аспекте. Именно поэтому,  система оздоровительно-образовательной  деятельности дошкольного учреждения включает в себя: оказание услуг оздоровительного центра, реализацию программы двигательной (физкультурно-спортивной) деятельности. 
Реализация программы осуществляется в процессе  проектирования. 
Цель: совершенствование комплексной системы физического развития и оздоровления детей с учетом климатических и природных условий Алтайского края.
	Задачи: 
	 Создать здоровьесберегающее пространство на протяжении всего времени пребывания в детском саду;

Обеспечить психологический комфорт как в период адаптации, так и в последующее время пребывания ребенка в ДОУ, как основу психического здоровья;
Способствовать формированию основ здорового образа жизни и улучшению состояния здоровья детей в постоянном взаимодействии с семьей;
Укреплять защитные силы организма: восстановление иммунной системы при вторичных имуннодефицитных состояниях у часто болеющих детей (применение фитотерапии для снижения процента заболеваемости респираторными инфекциями и простудными заболеваниями; обеспечение питанием, как основополагающей частью физического здоровья детей в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами);   
Реализовать модель двигательной деятельности детей в процессе проектирования с учетом регионального  компонента.
 	Основополагающими принципами реализации оздоровительной программы выступают: 
- принцип интеграции базовых составляющих оздоровительной деятельности (физическая культура, психологическое здоровье, безопасность, нутриевтика - правильное питание, фитотерапия – использование сил природы для восстановления иммунитета, бальнеотерапия – водолечение, арт-терапия – оздоровление искусством) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей дошкольного возраста;
- принцип систематичности – порядок воздействия физических факторов на детский организм в соответствии с функциональными возможностями центральной нервной системы детей с целью укрепления их физического здоровья;
- принцип последовательности, который является базисным в составлении и реализации оздоровительной программы и обеспечивает профилактическую направленность;
-принцип  преемственности, который обеспечивает со-организацию оздоровительной деятельности в дошкольном учреждении с деятельностью городской  поликлиники, МОУ г. Барнаула, других детских садов ОАО «РЖД», а также обеспечивает тесное взаимодействие медицинского персонала ДОУ, инструктора по физической культуре  и воспитателей на каждом возрастном этапе с учетом особенностей и индивидуальных показателей каждого ребенка.
Работа по укреплению, сохранению и восстановлению здоровья детей включает в себя:
	Совершенствование в ДОУ здоровьесберегающей среды, как основы становления здорового образа жизни:

- оснащение материально-технической базы оздоровительного центра ДОУ,
- обогащение «островков здоровья» в группах нетрадиционным материалом и дидактическими пособиями нового поколения,
- разработка и создание дифференцированных оздоровительных маршрутов на прогулочных площадках дошкольного учреждения.
2. Проектирование двигательной (физкультурно-спортивной)  и оздоровительно-образовательной деятельности с детьми:
- реализация программы двигательной деятельности; 
- осуществление деятельности оздоровительного центра «Здоровячок»;
- проживание серии долгосрочных проектов цикла «Забочусь о своем здоровье»: «Пейте, дети, молоко», «Азбука здоровья», «Хочу здоровым  быть», «Мы - будущие алтайские олимпийцы» 
3. Подготовка педагогов к реализации оздоровительной программы:
- научно-методическое сопровождение коллектива в осуществлении физкультурно-оздоровительной деятельности;
- мотивация коллектива к осуществлению физкультурно-оздоровительной деятельности в рамках ФГОС дошкольного образования.
4. Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения единого оздоровительного пространства.
Программа оздоровительно-образовательной деятельности включает в себя:
	оздоровительная деятельность центра «Здоровячок»:

- система оздоровительной деятельности;
-	структура оздоровительного центра
-	планирование и организация оздоровительно-профилактической работы 
-	медико-педагогический контроль
-	базисная оздоровительная программа
-	взаимодействие с родителями
	двигательная  (физкультурно-спортивная) деятельность:

- особенности организации двигательной деятельности детей дошкольного возраста
- методы и приемы, используемые для организации физкультурно-спортивной деятельности
- средства и методы развития физических качеств
- блочное планирование физкультурно-спортивной деятельности
- взаимодействие с родителями.
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Ожидаемые результаты освоения программы  даны в Примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой)
Работа оздоровительного центра «Здоровячок».
В последние годы в детский сад все чаще приходят дети с ослабленным здоровьем. В период адаптации дети испытывают стресс, связанный с новой обстановкой, сменой микробного окружения, кратковременной разлукой с близким человеком. В результате, ослабевают защитные силы организма, угнетена выработка неспецифических антител иммунной системы. Низкий уровень здоровья, высокая заболеваемость явились причиной открытия на базе детского сада № 183 ОАО «РЖД» детского оздоровительного центра «Здоровячок». Необходимость создания была обусловлена заинтересованностью руководства Западно-Сибирской железной дороги. В программе «Молодежь ОАО «РЖД» (профориентационная деятельность) главной задачей образовательных учреждений является создание условий для оздоровления будущих железнодорожников. 
Оздоровительная работа центра «Здоровячок» строится на  основе требований ФГОС, современных здоровьесберерегающих методик и комплексного плана оздоровительно-профилактической деятельности.
 Направления работы центра:
-координация работы дошкольного учреждения по вопросам сохранения и укрепления здоровья воспитанников, пропаганда и просвещение в области здорового образа жизни;
-медицинское обеспечение согласно комплексному плану оздоровительно-профилактической работы (профилактика заболеваемости и функциональных расстройств, реабилитация и коррекция выявленных функциональных нарушений)
- методическое направление, обеспечивающее методическую помощь педагогам в вопросах внедрения здоровьесберегающих технологий.
-взаимодействие с родителями, активизирующее семьи воспитанников на ЗОЖ 	 Общая площадь центра -90 кв. м., 4 кабинета.
Работу оздоровительного центра обеспечивают:
	Врач - физиотерапевт; 

Врач - педиатр; 
Зубной врач; 
Медсестра стоматологического кабинета;
Медсестра ЛФК; 
Медсестра ФИЗИО.
	Для успешной реализации направлений в детском саду созданы материально-технические условия:
- физиотерапевтический кабинет:
	квантовая терапия -  укрепление иммунной системы;

аэрозольтерапия – восстановление бронхолегочной системы;
электростимуляция – лечение детей с нарушением осанки;
ультразвуковая терапия – лечение заболеваний ЛОР-органов;
электросон – терапия для детей страдающих гиперактивностью, нарушением сна, неврозами;
ультратон-терапия для лечения уха, горла, носа, используется для детей с нарушениями звукопроизношения;
динамическая электростимуляция – активизирует защитные силы организма (от аппарата ДЭНАС);
УФО для профилактики и лечения ОРЗ;
фитотерапия.
- ванное отделение:
гидромассажные ванны от аппарата «Новосан»;
лекарственные ванны (фитованны, соляные ванны);
циркулярный душ;
паровая кабина.
- соляная пещера
- массажный кабинет:
гигиенический массаж;
лечебный массаж;
логопедический массаж.
- зубной кабинет:
профилактика кариеса:
- покрытие зубов фторлаком;
- обучение гигиене полости рта.
            - лечение первичного кариеса.
 Системообразующим фактором деятельности оздоровительного центра  является индивидуальный подход в оздоровлении детей дошкольного возраста. Для каждого малыша на основании общей программы по оздоровлению разрабатывается индивидуальная программа восстановления и укрепления здоровья в зависимости от исходного уровня его здоровья, физической подготовленности, эмоционального фона, состояния иммунной системы, группы здоровья.
Система оздоровительной деятельности ДОУ

№ п/п
Направления работы
Содержание
Участники
1
Создание здоровьесберегающего пространства
	Обеспечение рационального режима дня. 

Профилактика вредных привычек. 
Обеспечение благоприятного психологического микроклимата в группе. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков с целью профилактики заболеваний.
	Использование различных видов офтальмотренажеров, тренажеров для развития дыхания
Создание уголков здоровья
Все группы 

Обеспечение достаточной инсоляции
	Естественные световоздушные ванны в летний период.

	Общее ультрафиолетовое облучение зимой.

Все группы

Чистота воздушной среды
	Использование рецеркуляторов

Проветривание помещений, в том числе - сквозное.
Увлажнение и ионизация воздушной среды помещений
Все группы
2
Двигательная активность
	Утренняя гимнастика.

Физкультурно-оздоровительные занятия.
Подвижные игры.
Дыхательная гимнастика.
Спортивные игры.
Физкультминутки.
Пальчиковая гимнастика.
Динамические паузы.
Гимнастика для глаз.
Хореография.
Ритмопластика.
Дни здоровья.
Физкультурные развлечения и праздники.
ЛФК
Кружковая и секционная 
работа
	Оздоровительная (скандинавская ходьба)

Квест-путешествия
Все группы
3
Бальнеотерапия
	Гидромассажные ванны.

Лекарственные ванны.
Ванны в паровой кабине.
Циркулярный душ.
2 младшая,
средняя, старшая, подготовительная
4
Фитотерапия
	Отвары иммуномодулирующих трав.

Коктейли
Все группы
5
Светолечениие, цветотерапия
	Профилактика миопии на аппарате «Геска- Полицвет».

Максимальное естественное освещение, оптимальное искусственное.
Гимнастика для глаз.
Старшая, подготовительная группа
6 
Диетотерапия
	Рациональное питание.
	Использование в питании кисломолочных лечебных смесей типа «Бифилин-М».

Все группы
7
Релаксация
Психогимнастика
Аутотренинг
	Упражнения с релаксирующим действием горящей свечи.

Игры на развитие эмоциональной сферы.
Спокойная музыка
Минутки вхождения в день
Психологическое сопровождение по программе «Мы такие разные»
Старшая, средняя. Подготовительная
8
Арт-терапия
	Музыкотерапия.

Цветотерапия.
Кинезиопластика.
Песочная терапия
Со 2 мл. гр.
9
Закаливание
	На душевых установках.

Ходьба босиком.
	Контрастный душ, воздушные ванны в сочетании с УФО.
Полоскание горла водой t-26C.
Обливание теплой водой t- 38 с последующим обсыханием во время движения.
Старшая, средняя, подготовительная группы
10
Физиопроцедуры
	Настольная галокамера.

Квантовая терапия.
Ультразвуковая терапия.
Ингаляционная терапия.
Магнитотерапия.
Электростимуляция
УФО общее и местное.
ДЭНАС-терапия.
Электросон.
	Соляная пещера
Все группы
 
 13
Витаминотерапия
	Аскорбинизация третьего блюда ежедневно.

Прием витаминов «Ревит»
Прием сиропа шиповника
Все группы
14
Массаж.
Самомассаж.
	Гигиенический.

Лечебный.
Логопедический.
Все группы по необходимости
15
Ароматерапия.
Аромасон.

	Групповые и индивидуальные аромасеансы с маслом лимона, пихты, мелисы.

В тихий час- с маслом лаванды.
Все группы
16
Профилактика и лечение кариеса
	Наблюдение и лечение по мере необходимости у зубного врача в детском саду.

Обучение гигиене полости рта
Все группы
 
17
Формирование основ здорового образа жизни
	Ежемесячные родительские лектории.

Индивидуальное консультирование.
Образовательная деятельность:
Занятия  (цикл) «Азбука здоровья»-«Что мы знаем о себе»
- система долгосрочных проектов из цикла «Забочусь о своем здоровье»
- занимательная деятельность по основам безопасности жизнедеятельности;
	Наглядная информация (фото- и видеоматериалы, стенды, макеты и др.).

Консалтинговая служба.
Пополнение информационного материала в методические мини-кабинеты для образовательной области «Физическое развитие»
	Контроль за проведением мероприятий по ЗОЖ в группах
Все группы

Деятельность оздоровительного центра «Здоровячок» основывается на    профилактике заболеваемости, сохранении и восстановлении здоровья воспитанников и  включает в себя следующие последовательно обоснованные ступени:
1 ступень. Адсорбиционное очищение организма:
-максимальное использование натуральной клетчатки овощей в рационе питания;
-в случае необходимости назначение активированного угля.
2 ступень. Профилактика дисбактериоза кишечника:
-ограничение, а по возможности исключение в лечении детей антибиотиков;
- регулярное включение в меню лечебно-профилактических кисломолочных смесей типа «Бифилин-М»;
-использование пребиотиков для восстановления микрофлоры в кишечнике.
3 ступень. Укрепление иммунной системы:
-использование квантовой терапии от аппарата «Витязь» по биологически активным зонам;
-точечный массаж;
-использование иммуномодуляторов;
-фитотерапия травами Горного Алтая.
4 ступень. Регуляция адаптационных механизмов.
 -создание комфортного психологического режима на период адаптации и в дальнейшем на протяжении всего времени пребывания в дошкольном учреждении;
- организация здоровьесберегающего пространства в детском саду;
-разумное закаливание.
5 ступень. Восстановление и укрепление защитных сил организма:
-витаминотерапия;
- ароматерапия, аромасон;
-дыхательная гимнастика;
-пальчиковая гимнастика;
-гимнастика для глаз;
-релаксация;
-физкультминутки и динамические паузы;
-полоскание горла морской солью, полоскание рта травяными настоями.
6 ступень. Закаливание детей с учетом исходного уровня здоровья и функциональных возможностей организма:
-различные модификации водного закаливания;
-воздушное контрастное закаливание;
-закаливание с использованием факторов природной среды;
-экстремальные виды закаливания.
7 ступень. Организация вакцинопрофилактики:
-годовое планирование прививок;
-контроль за выполнением плана профилактических прививок.
8 ступень. Формирование устойчивости к вариативности температурного режима в помещении и природной среде:
-обеспечение чистоты среды;
-обширное обтирание;
-обливание рук водой контрастной температуры;
-игры с водой;
- прием  водных процедур в ванном отделении.
Контрастное воздушное закаливание (перебежки из теплого помещения в холодное)
9 ступень. Формирование физической подготовленности, устойчивости к физическим нагрузкам:
-утренняя гимнастика;
-подвижные игры;
-дыхательная гимнастика;
-ортопедическая гимнастика (ЛФК);
-спортивные игры;
-активный отдых.
-спортивные секции (футбол, баскетбол)
10 ступень. Максимальная аэрация окружающей среды, в которой пребывает ребенок.
-проветривание помещений, в том числе сквозное (по графику);
-сон при открытых окнах (зимнее проветривание);
-максимальное пребывание детей на свежем воздухе;
- обеспечение оптимального температурного режима;
- использование рецеркуляторов.
-увлажнение и ионизация групповых помещений.
11 ступень. Рациональное питание.
 -соблюдение всех норм по составу пищи и ее калорийности;
-культура питания;
-гигиена питания.
-индивидуальное меню ( с учетом аллергических реакций)
12 ступень. Формирование у детей основ здорового образа жизни и начальных представлений о культуре здоровья.
-профилактика вредных привычек;
-обеспечение рационального режима дня;
-обеспечение гигиенических условий для нормального развития здорового ребенка;
-воспитание культурно-гигиенических навыков с целью профилактики заболеваний у детей;
-формирование социальной подготовленности к поступлению в школу;
-медико-консультативная помощь родителям с целью включения семьи в оздоровительную работу ДОУ;
      -проведение с детьми занятий по ЗОЖ. 
- проведение с воспитателями консультаций по закаливанию и использованию здоровьесберегающих методик с учетом уровня здоровья детей. 
- контроль за уровнем двигательной нагрузки, соблюдением требований СанПин к организации образовательной деятельности.
   Особенности организации двигательной (физкультурно-спортивной) деятельности 
Физкультурно-спортивная деятельность характеризуется следующими особенностями:
•	в течение всего дня дети находятся под наблюдением и контролем педагогов и квалифицированных специалистов, заботящихся о максимальной интенсификации и оптимизации двигательного режима;
•	полностью обеспечиваются такие гигиенические условия для физического развития, как соблюдение рационального режима дня, полноценное питание, достаточное пребывание на свежем воздухе, закаливающие мероприятия, в процессе чего формируются гигиенические навыки;
•	создаются благоприятные возможности для эффективного сочетания всех основных средств и форм физического воспитания и интеграции с основными линиями детского развития (речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического, познавательного);
•	используются  здоровьесберегающие и здоровьеформирующие  технологии взаимодействия с детьми и их родителями, педагогами детского сада. 
Действия педагогического коллектива направлены на становление такой образовательной системы, которая основывается:
- на разумном приоритете ценностей здоровья и здорового образа жизни при организации жизнедеятельности детей в дошкольном учреждении и в семье;
- на создании саморазвивающейся среды со здоровьесберегающими функциями на основе интеграции деятельности педагогов, специалистов (психолога, музыкального руководителя, хореографа, медперсонала) и  родителей;
- формирование единого здоровьесберегающего пространства семьи и детского сада с учетом природных и климатических условий Алтайского края.
В процессе разнообразных видов физкультурно-спортивной деятельности реализуется личностно - ориентированный подход во взаимодействии педагога с детьми, сущность которого заключается в содействии становлению ребенка как субъекта собственной двигательной деятельности.
Система физкультурной деятельности носит гуманистический характер, строится на основе следующих принципов:
- оздоровительной направленности (целесообразность  организации любого спортивного  мероприятия в условиях дошкольной организации с позиции  сохранения физического, психического, нравственного здоровья. Необходимо следовать правилам: «Не навреди»; «Обеспечь надлежащий медицинский контроль);
- гуманизации (физкультурно-оздоровительная работа  должна строится на основе комфортности, положительных эмоциональных ощущений от движений, результата при активной поддержке взрослого, от осознания того, что ребенок делает что-то важное для своего здоровья);
- индивидуализации физкультурно-оздоровительной деятельности (организация двигательной деятельности должна проходить на основе учета здоровья, настроения, адаптивных возможностей организма каждого ребенка);
- единства с семьей (единые требования с семьей обеспечивают эффективность физического воспитания ребенка);
- фасцинации (очарования) (в процессе организации двигательной деятельности детей, повышения интереса к движениям необходимо постоянно удивлять внесением нового оборудования или пособия, внешним видом самого педагога, окружающими условиями);
- синкретичности (соединения, объединения) (при организации двигательной деятельности  педагог обращается к памяти и воображению ребенка, к явлениям природы, погоды, которые можно наблюдать непосредственно);
- творческой направленности  (педагог должен создавать для детей мотивацию для проявления творчества в движениях)
 Физкультурно-спортивная деятельность осуществляется в соответствии с разработанной моделью оптимального двигательного режима.





































Схема 1. Модель двигательной деятельности детей
Организационная основа – двигательный режим

Двигательная деятельность
Содержание
Формы

Утренняя гимнастика

Упражнения для профилактики состояния опорно-двигательной, дыхательной систем организма
Упражнения для эмоционального раскрепощения детей и для предупреждения появления нежелательных аффективных проявлений (релаксационные упражнения психогимнастики и др.)
Физические упражнения и игры для развития двигательных способностей (двигательных умений и физических качеств) детей (в том числе народные и подвижные игры)
Упражнения для развития двигательного воображения и двигательного творчества детей
Динамическая пауза между занятиями с преобладанием статических нагрузок

Физические упражнения и игры на прогулке и во время совместной деятельности педагога с детьми

Физкультурные занятия

Самостоятельная двигательная деятельность детей

Совместные физкультурные занятия родителей и детей

Активный отдых детей


Гимнастика после дневного сна

Физминутки в процессе занятий





















































Схема 1. Модель двигательного режима в ДОУ для детей
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Конструируется с учетом:
психофизиологических особенностей и возможностей детей;
требований реализуемой в ДОУ образовательной программы;
климатических условий Алтайского края
Особеннсоти организации форм двигательного режима
Проводится с целью оздоровления организма ребенка и формирования у него мотивационной потребности в сохранении собственного потенциала здоровья
Длительность проведения – 6-8 мин.
Гимнастика после дневного сна
Имитационные упражнения в сочетании с корригирующими упражнениями (для профилактики состояния опорно-двигательной, дыхательной и нервной систем)
Разминка в постели с элементами самомассажа
На полосе препятствий, в сочетании с закаливающими процедурами
С использованием полосы препятствий
Рациональное сочетание организационных форм, видов двигательной деятельности и самостоятельных видов двигательных действий
Виды, содержание форм двигательного режима
Формы
Утренняя гимнастика
Длительность проведения – 6-12 мин.
Конструирование содержания зависит от индивидуальных особенностей детей, их интересов, двигательных потребностей

 




С включением оздоровительных пробежек



Традиционная

На основе подвижных игр (в том числе национальных)




С элементами ритмики







Двигательная культура осваивается каждым ребенком в процессе специально организованной, совместной и самостоятельной двигательной деятельности. 
Специально организованная совместная деятельность, как основная форма физкультурно-спортивной деятельности, организуются в физкультурном зале и на свежем воздухе.
  Реализуя современные развивающие  технологии, в цикл физкультурных занятий включается ритмическая гимнастика, фитбол-гимнастика, занятия по обучению играм с элементами спорта.
Для целенаправленного развития двигательных способностей детей, кроме стандартных видов физкультурных занятий (традиционного, сюжетно-игрового), ежемесячно проводятся занятия по интересам детей (1-2 раза в месяц), игровые физкультурные занятия (занятия, построенные на играх и игровых упражнениях) (1-2 раза в месяц), тренировочные (занятия по типу круговой тренировки).
проводятся занятия по обучению игре в футбол, бадминтон, в холодное – ходьбе на лыжах, игре в хоккей, катанию на санках. Занятия проводятся с детьми 5-7 лет в помещении и на свежем воздухе 2-3 раза в неделю.
Для оптимизации двигательной активности детей, развития выносливости, 1-2 раза в месяц с детьми старшего дошкольного возраста проводятся занятия по типу круговой тренировки.
В содержание занятий включается серия знакомых детям упражнений циклического характера, выполняемых фронтально или поточно (на снарядах, с использованием атрибутов или без таковых) с индивидуальной максимальной нагрузкой при одновременном участии всех детей.
Среди физкультурных занятий, способствующих развитию двигательных способностей и личностному развитию детей, особо выделяем в двигательном режиме игровые физкультурные занятия (на основе подвижных игр и игр-эстафет) и занятия, построенные на свободном выборе детьми движений. Каждый вид занятий проводится в старших группах по 1 разу в месяц, в подготовительных группах – 2 раза в месяц.
Уникальное сочетание физических упражнений, фитбола, музыки, проговаривания стихов в ритм движений отличает эти занятия от других. Занятия проводятся во время, отведенное для физкультурных занятий и занятий ЛФК. Для формирования у ребенка устойчивой потребности в сохранении собственного здоровья организуется один раз в месяц оздоровительно-познавательные занятия. В процессе таких занятий дети в игровой форме знакомятся со строением организма человека, овладевают различными приемами и методами оздоровления (дыхательная гимнастика, самомассаж, релаксационные упражнения и пр.)
Процесс физкультурно-оздоровительной деятельности предполагает и дополнительное образование детей. С помощью кружков, секций «Школа мяча» 
(баскетбол, футбол, «Фитбол-гимнастика») для детей 5-7 лет реализуется потребность детей в движениях.
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Ритмическая гимнастика
январь
Схема 3. Модель распределения содержания двигательной деятельности детей старшего дошкольного возраста  в течение года по блокам
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Схема 4. Модель распределения содержания двигательной деятельности  детей младшего и среднего дошкольного возраста в течение года по блокам
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На основе знакомого для детей материала проводятся тематические дни, недели здоровья, интегрированные занятия. Именно телесные движения выступают в качестве операционального компонента овладения ребенком другими, в том числе продуктивными видами детской деятельности (изобразительной, игровой, музыкально-творческой и др.), необходимыми для общего психического развития. Поэтому, развитие двигательной активности выступает в качестве необходимого условия и одновременно фактора, стимулирующего развитие не только двигательной, но и таких сфер психики, как познавательная, эмоциональная, личностная (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже, А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, М. И. Лисина, Н.А. Бернштейн и др.)
Программа родительского образования осуществляется через мастер-классы, культурно-досуговую деятельность, клуб по интересам «Здоровая семья»
Материально-техническое обеспечение
Реализация программы осуществляется с учетом принципа индивидуализации в построении развивающей предметно-пространственной среды.
В детском саду имеется физкультурный зал с большим арсеналом  спортивного оборудования: баскетбольными щитами, гимнастической стенкой, матами, тренажерами различных видов, многообразными корригирующими дорожками, атрибутами для спортивных игр и упражнений. 
Спортивная площадка на территории детского сада оборудована спортивными комплексами для развития основных видов движения, функционируют баскетбольная площадка со специальным мягким покрытием, футбольное поле. В летний период работает «Тропа здоровья».
Зал лечебной физкультуры включает оборудование:
гимнастическая стенка, 	скамейки,	коврики для выполнения упражнений из исходного положения «лежа», ковер общий,	наклонные плоскости;	подвесная дорога,	наклонные лестницы,	зеркала,	следовые дорожки, 	кубы, ребристые дорожки,	валики,	пособия, мячи разных размеров, в том числе массажные,  гимнастические палки,  кольца, булавы, набивные мячи, скакалки,
 флажки, батуты, мелкие резиновые, пластмассовые, деревянные и другие игрушки, позволяющие проводить упражнения с предметами, стимулировать тонкие движения кисти, способствующие развитию конкретных двигательных навыков и умений,  утяжелители для рук, ног - вес определяется индивидуальными особенностями (ослабленный-сильный), аптечка, секундомер, магнитофон, музыкальный материал.
Наряду со стандартным физкультурным оборудованием используется и нестандартное оборудование, которое особо эффективно для формирования у детей интереса к занятиям физической культурой. 



