


«СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ 

ФИЗКУЛЬТУРНО –

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №13 

«РЯБИНКА»

БОГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА





СОДЕРЖАНИЕ СЕМЕЙНОГО ДНЕВНИКА  ДЛЯ ДЕТЕЙ  6-7 ЛЕТ И ИХ 

РОДИТЕЛЕЙ «ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК – УЛЫБАЮЩИЙСЯ РЕБЕНОК»

8 тематических разделов:

 Наша семья

 Анатомо-физиологические 
особенности развития ребёнка

 Рациональный режим дня 
ребёнка в семье

 Закаливание ребёнка

 Физические упражнения в семье

 Основы сбалансированного 
питания ребёнка 

 Гигиеническое воспитание 
ребёнка

 Психологический микроклимат в 
семье



Инструктор 
по 

физической 
культуре

Социальные 
партнеры

Специалисты

Семья

Воспитатели



Взаимодействие 

с воспитателями



ВОСПИТАТЕЛИ

•Проводят утреннею  

гимнастику

•Проводят физкультминутки 

во время НОД 

• На прогулке отрабатывают 

малоподвижные и 

подвижные игры 

•Проводит элементарное 

закаливание

•Организует гимнастику  

после дневного сна



совместное 
проведение 
занятий

Физкультурно-
оздоровительная 
работа

Досуги

ИНСТРУКТОР ПО ФК + ВОСПИТАТЕЛЬ



Сотрудничество со 

специалистами



Игры

ОРУ ОВД

Утренняя 
гимнастика

ИНСТРУКТОР ПО ФК + МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ



Игры и 
упражнения на 

снятие 
психоэмоциона

льного
напряжения

Игры на 
развитие умения 

чувствовать 
настроение и 
сопереживать 
окружающим

Игры на 
использование 

выразительных 
движений, 
мимики и 

жестов.

ИНСТРУКТОР ПО ФК + ПЕДАГОГ -

ПСИХОЛОГ



ИНСТРУКТОР ПО ФК + МЕДПЕРСОНАЛ

➢ Оценка физического состояния детей

посещающих детский сад;

➢ Профилактика заболеваний;

➢ Предупреждение негативных влияний 

интенсивной образовательной 

деятельности;

➢ Формирование у детей начальных 

представлений о ЗОЖ.



Упражнения 
на дыхание

Координация 
движений

Подвижные 
игры

Пальчиковые 
игры 

Игровой 
массаж

ИНСТРУКТОР ПО ФК + 

УЧИТЕЛЬ - ЛОГОПЕД



Взаимодействие 

с социальным 

партнерами



СОТРУДНИЧЕСТВО С ГИБДД 

 Экскурсии

 Беседы 

 Просмотры 

мультимедийных

фильмов о Правилах 

Дорожного

Движения

 Тематические музыкально-

спортивные игры



Сотрудничество с городской детской 
поликлиникой

- ежегодные осмотры воспитанников 
узкими специалистами

- вакцинация



СОТРУДНИЧЕСТВО С ДЕТСКИМИ 

ЦЕНТРАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ:





СОТРУДНИЧЕСТВО С МЧС РОССИИ

 Экскурсии

 Учебные тренировки по эвакуации воспи-

танников



СОТРУДНИЧЕСТВО С БИБЛИОТЕКОЙ



ФИЛОСОФИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ
(Т.А. МАРКОВА, А.Н. ГАНИЧЕВА, О.Л. ЗВЕРЕВА И ДР.)

ПРИЗНАНИЕ ПРИОРИТЕТА

СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ

РОДИТЕЛИ ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ

Несут ответственность за 

воспитание детей

ПОМОГАЕТ,

ПОДДЕРЖИВАЕТ,

НАПРАВЛЯЕТ

воспитательную деятельность 
родителей



ИТОГ

В результате , всей проведенной работы, делаем 

вывод, если посмотреть   с позиции родителей , то они 

как социальный институт помогает и развивает, если 

посмотреть с позиции социального взаимодействия , 

детский сад является связующей нитью между всеми. А 

с позиции коллектива – коллектив более сплоченный, 

идейный .дружный, слаженный.



ССЫЛКИ И ТЕМЫ ДНЕВНИКА ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕМЕЙНЫЙ 

ДНЕВНИК «ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК - УЛЫБАЮЩИЙСЯ 

РЕБЕНОК» ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-7 ГОДА ЖИЗНИ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ. 

 «Моя семья. Здоровье. Здоровый образ жизни» https://ds13-
bogorodsk.edumsko.ru/activity/innovation/post/977359

 «Режим дня» https://ds13-
bogorodsk.edumsko.ru/activity/innovation/post/1014804

 «Физические упражнения в семье» https://ds13-
bogorodsk.edumsko.ru/activity/innovation/post/1064547

 «Опорно-двигательная система. Зрительная система. Дыхательная система» 
https://ds13-bogorodsk.edumsko.ru/activity/innovation/post/1131651

 «Закаливание» https://ds13-
bogorodsk.edumsko.ru/activity/innovation/post/1106920

 «Закаливание. Контрастное обливание ног» https://ds13-
bogorodsk.edumsko.ru/activity/innovation/post/1128876

 «Анатомо-физиологические особенности развития ребенка» https://ds13-
bogorodsk.edumsko.ru/activity/innovation/post/1131142

 «Основы сбалансированного питания ребенка» https://ds13-
bogorodsk.edumsko.ru/activity/innovation/post/1131648

 «Гигиеническое воспитание ребенка» https://ds13-
bogorodsk.edumsko.ru/activity/innovation/post/1131649

 «Психологический микроклимат в семье» https:подробную информацию можете 
посмотреть на нашем сайте.//ds13-
bogorodsk.edumsko.ru/activity/innovation/post/1131650
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