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Здоровьесберегающая функциональная грамотность 

четко соотносится с целевыми ориентирами ФГОС ДО
• ребенок овладевает основными культурными способами здоровьясбережения, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности; способен выбирать себе род физических упражнений, участников по совместной деятельности;

• ребенок обладает установкой положительного отношения к здоровому образу жизни, охране и укреплению своего здоровья и 

других людей, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты;

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в сфере здоровьясбережения и прежде всего в игре; 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения;

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены;

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены;

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения поступкам людей, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; ребенок способен к принятию собственных решений в вопросах здорового 

образа жизни, охраны и укрепления своего здоровья и других людей,  опираясь на свои знания и умения.



сам

Социальное 

благополучие

самостоятельное

•Дети должны получать знания о возможностях своего 

организма, о способах поддержки своего здоровья

•Родители должны иметь представления о путях 

сохранения и укрепления физического, эмоционального, 

интеллектуального и духовно-нравственного здоровья своих 

детей

•Педагоги должны сформировать у детей убеждение, что 

здоровье высшая ценность, важный фактор благополучия 

человека в его жизни.



Взаимосвязь   участников   образовательных   отношений

учреждения

здравоохранения

администрация

ДОУ 

старший 

воспитатель

воспитатели

инструктор по 

физической культуре

учреждения

дополнительного

образования

родители

общественные 

организации

музыкальный

руководитель



Взаимоотношения   участников   образовательных   отношений

учреждения

здравоохранения

администрация

ДОУ 

старший 

воспитатель

воспитатели

инструктор по 

физической культуре

учреждения

дополнительного

образования

родители

общественные 

организации

музыкальный

руководитель



Взаимодействие участников образовательных отношений

учреждения

здравоохранения
администрация

ДОУ 

старший 

воспитатель

воспитатели

инструктор по 

физической культуре

учреждения

дополнительного

образования

родители

общественные 

организации

музыкальный

руководитель



Социальные партнеры



Нормативно-правовая база

Договор о сетевом 
взаимодействии 

образовательных учреждений
Соглашение о сотрудничестве 

и совместной деятельности 
между МУ СШ №13 и МДОУ

Соглашение о сотрудничестве 
и совместной деятельности 

между РФС,  МУ СШ №13 и 
МДОУ





Нормативно-правовое сопровождение позволило 

Организовывать и проводить 
физкультурно-массовые и 
физкультурно-спортивные  
мероприятия 

Оказывать консультативную помощь в 
организации процесса по формированию 
здоровьесберегающей функциональной 
грамотности в условиях 
взаимодействия всех участников 
образовательных отношений

Обеспечивать повышение 
профессионального уровня 
педагогов







"Сказочные приключения в Павловской роще", участниками увлекательных эстафет и спортивных 

состязаний стали семьи дошкольных учреждений города Ярославля. Семейный праздник прошел 

очень весело и динамично, способствовал укреплению семейных отношений, зарядил активностью, 

позитивом и хорошим настроением всех участников мероприятия!









Взаимодействие с МУ СШ №13

осуществлять взаимовыгодное 
сотрудничество, которое 
способствует повышению 

профессионального уровня  педагогов 
при формировании функциональной 

грамотности  детей  путем развития 
специальных компетенций в области 

физического воспитания.  

использовать имеющуюся  у 
социального партнёра материально-

техническую базу, оборудование, 
спортивный инвентарь для проведения 
физкультурных досугов, физкультурно-
массовых мероприятий, направленных 

на максимальное привлечение 
воспитанников и их семей к занятиям 

физкультурой, привлечению к ЗОЖ













15 сентября 2019 года воспитанники и родители нашего детского сада стали активными участниками спортивного фестиваля 

"Дети и спорт - будущее России" в рамках проведения VI Ярославского полумарафона "Золотое кольцо 2019". Дети попробовали 

свои силы в мастер-классе по футболу, который был организован тренерами МУ СШ №13. А команда пап МДОУ "Детский 

сад№183" стала победителем в городской папиной лиге по футболу! Молодцы! Все участники мероприятия получили море 

положительных эмоций и хорошего настроения!







Спортивный праздник объединил вместе детей, родителей, 

бабушек и дедушек, братьев и сестер.

30 команд – по 3 команды от 10 детских садов города Ярославля –

выполнили все тесты ГТО, семейные эстафеты и конкурсы.







Здоровый ребенок – здоровая нация – здоровое 

государство


