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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы Программа «Здоровье» на 2016-2020 гг. 

Дата принятия решения о 

разработке Программы, 

дата ее утверждения 

Совет педагогов  № 4 от 29.04. 2016г.  

 

Совет педагогов № 1 от 15.09.2016г. 

Основание для разработки 

Программы 

       Высокая заболеваемость детей. Повышение 

заинтересованности родителей в организации 

сотрудничества  с детским садом в  проведении 

физкультурно-оздоровительной работы и  

профилактических мероприятий по формированию 

привычки к ЗОЖ. 

Исполнители Программы Педагогические работники, старшие медсестры, дети, 

родители (законные представители) 

 

Цель Программы 

 

  

     Сохранение и укрепление психического и 

физического здоровья детей за счет качественного 

улучшения работы по укреплению здоровья 

воспитанников и формирования привычки к ЗОЖ, как 

показателей  общечеловеческой культуры. 

 

Задачи Программы 

 

 

 

 

  

1.Повышение показателей здоровья воспитанников за 

счет  качественного улучшения работы по укреплению 

здоровья детей: осознанного отношения к своему 

здоровью, формирование  представлений и знаний о 

пользе занятий физическими упражнениями, об 

основных гигиенических требованиях и правилах. 

2.Воспитание у всех участников образовательного 

процесса потребности в ЗОЖ, как показателей 

общечеловеческой культуры.  

3.Разработка системы медико-педагогического 

контроля за организацией образовательного процесса 

на его соответствие требованиям здоровьесбережения 

Важнейшие целевые 

индикаторы Программы 

1. Выполнение режима дня с включением в него 

здоровьесберегающих технологий. 

2. Показатели заболеваемости (снижение количества 

дней пропущенных ребенком по болезни; количества 

случаев простудных заболеваний; средней 

продолжительности болезни одним ребенком при 

простудных заболеваниях). 

3. Активное участие всех участников образовательной 

деятельности  в совместной деятельности по 

здоровьесбережению. 

4. Рабочие материалы по контролю: диагностические 

карты, опросники, анкеты, циклограммы 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Программа рассчитана на 2016-2020гг. 

1-й этап- аналитический, апрель-май 2016г., анализ 

состояния заболеваемости детей и организации 

оздоровительной работы за 2012-2015гг 

2-й этап-  разработка проекта программы – май-  

сентябрь  2016г. 

3-й этап- внедрение программы- 2016-2020гг 

4-й этап – итогово - диагностический – апрель-май 
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2020г. 

Перечень разделов 

программы 

1. Пояснительная записка. 

2. Анализ  физкультурно-оздоровительной работы за 

2012-2015гг. в ДОУ. Динамика здоровья и физического 

развития воспитанников. 

3. Система и содержание оздоровительной 

деятельности. Преемственность в работе с семьей и 

школой. 

4. Материально-техническое, программно-

методическое и медицинское обеспечение 

оздоровительной программы. 

6. Циклограмма реализации программы. 

7. Контроль и руководство физкультурно-

оздоровительной деятельностью. 

8. Ожидаемые результаты реализации программы. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

1. Рост профессиональной компетенции и 

заинтересованности педагогов и родителей (законных 

представителей)  в сохранении и укреплении здоровья 

детей. 

2. Стимулирование  внимания дошкольников к 

вопросам здорового образа жизни, двигательной 

активности  и правильного питания в условиях семьи. 

 3.  Сформированная система контроля выполнения 

задач программы «Здоровья». 

 4. Снижение заболеваемости у воспитанников и 

сотрудников ДОУ: 

 уменьшение количества дней, пропущенных по 

болезни  одним ребенком: 

-ранний возраст не более 3  дней 

-дошкольный возраст   не более  1,8 дней 

 

Управление программой и 

осуществление контроля за 

ее реализацией 

Методический совет  Учреждения 
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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

1.1.Актуальность выбранного подхода к организации  оздоровительной 

деятельности МДОУ 
Одним из приоритетных направлений государственного национального  заказа  

является  повышение  качества образования, состояния здоровья детей и профилактика их 

заболеваний. Система образования в обществе на современном этапе ее развития выполняет 

не только образовательную функцию, но и все больше становится институтом здоровья 

человека. В современных условиях развития общества проблема сохранения здоровья детей 

является самой актуальной. Особенно остро этот вопрос стоит в дошкольных учреждениях, 

где вся практическая работа,  направлена на  сохранение и укрепление здоровья детей.   

               Известно,  что  дошкольный  возраст  является    решающим  в  формировании  

фундамента  физического  и  психического здоровья.  Ведь  именно  до  семи  лет  человек  

проходит  огромный  путь  развития,  не  повторяемый  на  протяжении  последующей  

жизни.  В  этот  период  жизни  идет  интенсивное  развитие  органов  и  становление  

функциональных  систем  организма.  Закладываются  основные  черты  личности,  

формируется  характер,  отношение  к  себе  и  окружающим.  Важно  на  этом  этапе 

сформировать  у  детей  базу  знаний  и практических  навыков  здорового  образа  жизни,  

осознанную  потребность  в  систематических  занятиях  физической  культурой. Именно в 

дошкольном детстве в результате целенаправленного педагогического воздействия 

укрепляется здоровье ребенка, происходит тренировка физиологических функций организма, 

интенсивно развиваются движения, двигательные навыки и физические качества, 

необходимые для всестороннего гармоничного развития личности. Поэтому мы считаем, что 

проблема оздоровления детей не кампания одного дня и деятельность не  одного человека, а 

целенаправленная, систематически спланированная работа всего коллектива  

образовательного учреждения на длительный срок. 

Несомненно,  проблема  раннего  формирования  культуры  здоровья  актуальна,  

своевременна  и  достаточно  сложна.   

В  настоящее  время  опыт  не  только  нашей  страны,  но и  стран  всего  мира  

свидетельствует,  что  количество  детей  дошкольного  возраста  с отклонениями  и  

проблемами  в  здоровье  велико  и  неуклонно растет. 

У  часто  болеющих  детей  и  детей  «группы  риска»   невысокая  двигательная  

активность,  общая медлительность,  повышенная  утомляемость  и  истощаемость  (быстро  

устают).  У  некоторых  ребят  возникают  затруднения  в  прослеживании  движущихся  

объектов,  у  многих  нарушения  речевого  развития,  непроизвольное  и  неустойчивое  

внимание,  плохая  память.  Кроме  того.  У  часто  болеющих  детей  наблюдаются  

эмоциональные  и поведенческие  расстройства.  У  одних  ребят  присутствует  

неуверенность  в  себе,  крайняя  зажатость,  заторможенность  (гиподинамия),  а  других  -  

сильная  расторможенность, неуправляемость,  нарушение  координации  движений. 

Актуальность проблемы сохранения и укрепления здоровья дошкольников обусловлена еще 

и тем, что это период постепенной подготовки ребенка к систематическому обучению, к 

восприятию учебных нагрузок в школе. От состояния здоровья, достигнутого уровня 

физического и психического развития, во многом зависит успешность обучения, 

работоспособность и адаптация ребенка к  школьным нагрузкам. 

         Педагогический коллектив   муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  № 9 «Березка»  в течение нескольких лет  

углубленно занимается вопросами оздоровления дошкольников. Именно разработка этой 

программы привела коллектив ДОУ к переосмыслению работы с дошкольниками и 

родителями в  вопросах отношения к здоровью ребенка, необходимости актуализации 

внимания воспитателей  в  вооружении родителей основами психолого-педагогических 

знаний и  их валеологическом просвещении. Роль педагога ДОУ состоит в такой 
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организации образовательной деятельности, которая сберегает здоровье ребёнка 

дошкольного возраста и воспитывает  ценностное отношение к здоровью. В ходе совместной 

деятельности с детьми педагог, сотрудничая с семьёй, обеспечивает восхождение 

дошкольника к культуре здоровья. 

Программа предоставляет педагогам возможность самостоятельного отбора методик, 

содержания обучения и воспитания дошкольников, позволяет сочетать  в работе как 

традиционные программы и методики, так и инновационные, способствующие укреплению и 

сохранению здоровья детей, педагогов и родителей.   

Особого внимания заслуживает вопрос о влиянии регионального фактора на 

физическое состояние детей, проживающих на Кольском полуострове. Природно – 

климатические условия Севера в сочетании с экологическим неблагополучием, активной 

сезонной миграцией предъявляют к организму ребенка высокие требования в процессе 

учебы, труда и отдыха, поэтому  значительное количество детей дошкольного возраста имеет 

различные функциональные отклонения в состоянии здоровья. Именно программа 

«Здоровье» направлена на  решение вопросов оздоровления детей в комплексе:  с участием 

всех участников образовательного процесса, с учетом условий нашего северного Заполярья. 

 

1.2. Цели и задачи  программы:           

Цель программы «Здоровье»:   Сохранение и укрепление психического и физического 

здоровья детей за счет качественного улучшения работы по укреплению здоровья 

воспитанников и формирования привычки к ЗОЖ, как показателей  общечеловеческой 

культуры. 

  

    Задачи:  

1.Повышение показателей здоровья воспитанников за счет  качественного улучшения работы 

по укреплению здоровья детей: осознанного отношения к своему здоровью, формирование  

представлений и знаний о пользе занятий физическими упражнениями, об основных 

гигиенических требованиях и правилах. 

2.Воспитание у всех участников образовательного процесса потребности в ЗОЖ, как 

показателей общечеловеческой культуры.  

3.Разработка системы медико-педагогического контроля за организацией образовательного 

процесса на его соответствие требованиям здоровьесбережения. 

 

1.3.Основные принципы  реализации программы 

  1.Принцип научности – использование научно – обоснованных и апробированных  

программ технологий и методик. 

  2.Принцип доступности – использование здоровьесберегающих технологий в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

   3.Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных  методов и целенаправленной деятельности по 

оздоровлению себя и детей. 

   4.Принцип систематичности  - реализация лечебно – оздоровительных, 

профилактических мероприятий постоянно, систематично, а не от случая к случаю. 

   5.Принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных задач в 

системе всего образовательного процесса и всех видов деятельности. 

  6.Принцип оптимальности – разумно сбалансированные величины психофизической 

нагрузки.  

   7.Принцип гарантированности – реализация прав детей на получение необходимой 

помощи и поддержки. 
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  8. Принцип адресности и преемственности – поддержание связей между возрастными 

категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья воспитанников.   
 

 1.4.Краткое описание содержания и структуры  

  1.4.1.Основные участники реализации программы: 

 - Воспитанники  Учреждения. 

 - Сотрудники Учреждения. 

 - Родители (законные представители) воспитанников  Учреждения. 

 

 1.4.2.Основные направления программы:            

1.Валеологическое образование детей, персонала, родителей  

2.Комплексная диагностика. 

3.Организация рационального питания. 

4.Комплексная физкультурно-оздоровительная работа. 

 Раскрываются виды и типы занятий , проводимых в ДОУ, формы организации закаливания 

дошкольников, способы повышения двигательного режима детей в течение дня, 

профилактические мероприятия в полярную ночь и в период повышения ОРВИ и гриппа. 

Работа по организации и формированию у детей привычки к здоровому образу жизни. 

5.Консультативно-информационная работа: 

а/ с педагогами и персоналом   

б/ с родителями (законными представителями). 

 

  

II. ДИНАМИКА ЗДОРОВЬЯ И ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

(информационно-аналитический блок) 

Анализ сведений о здоровье воспитанников за период с 2012 по 2015г. показал 

небольшое уменьшение процента заболеваемости детей раннего возраста,  заболеваемость в 

старшем возрасте сравнительно стабильна и дни  пропущенных по болезни одним ребенком, 

как  раннего, так и дошкольного возраста уменьшается. При этом распределение детей по 

группам здоровья с 2013г. почти не меняется.  Выстроенная система работы по 

оздоровлению детей дает положительные результаты: уменьшилось количество дней 

пропущенных одним ребенком по болезни, как  в группах ясельного возраста, так и в 

дошкольных группах. Но результаты из года в год не стабильны, поэтому для закрепления 

полученных результатов, необходимо направить усилия коллектива на совершенствование 

системы оздоровительной работы.  Система работы по оздоровлению детей включает: 

рациональный режим, питание, закаливание (вторая корригирующая гимнастика после сна), 

оздоровительная работа по программе «Хатха – йога», занятия в бассейне со второй младшей  

группы, оздоровительную работу в бассейне с детьми 1 младшей группы,  прогулки, 

проведение утренней гимнастики на улице со средней группы; двигательная активность – 

физкультурные занятия, физкультурно – оздоровительная гимнастика на свежем воздухе со 

средней группы, спортивные праздники, досуги, прогулки; индивидуальные занятия по 

профилактике плоскостопия и коррекции осанки в тренажерном зале; оздоровительные 

мероприятия – организация диетического питания, витаминизация 3-го блюда,  

витаминизация детей аскорбиновой кислотой и ревитом  (2 раза в год), профилактические 

прививки.     
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 Сведения о здоровье воспитанников: 

 

Показатели 

 

В возрасте от 1-2 лет до 3 лет 

 

В возрасте от 3 до 7 лет 

 

Всего дней 

2013г. 

  
2014г. 

  
2015г. 

  

2013г. 

  
2014г. 

  
2015г. 

  

2013г. 

  
2014г. 

  
2015г. 

  

Количество детодней 

пропущенных одним ребенком 

по болезни за год: 

33 29,9 19 15,9 13,6 17,8 21 18,5 19,9 

% пропусков  по болезни 18% 16% 10% 9% 7% 7% 12% 10% 8% 

 

       Процент пропусков по болезни за календарный год уменьшается ежегодно, хотя количество детодней, пропущенных одним ребенком по  

болезни за три года в среднем составляет 20 дней. 

– Длительный адаптационный период  вновь поступивших детей  раннего возраста, особенно детей в возрасте от 2 до 3-х лет.  

– Недостаточность профилактических мероприятий для детей данного возраста. 

– Количество случаев заболеваний увеличивается  в связи с сезонными эпидемиями острых  респираторно- вирусных инфекций  (октябрь, 

март, апрель). 

– Недостаточность эффективных форм и методов работы с родителями. 

 

Распределение по группам здоровья 

 

 

Показатели 

Всего детей в 

ДОУ 

Количество не 

болевших детей 

с 1 группой 

здоровья 

со 2 группой 

здоровья 

с 3 группой 

здоровья 

с 4 группой 

здоровья 

2013

/14.г 

уч.г 

2014

/15.г 

уч.г 

2015

/16 

уч.г. 

2013

/14.г 

уч.г. 

2014

/15.г 

уч.г. 

2015

/16 

уч.г. 

2013

/14.г 

уч.г. 

2014

/15.г 

уч.г. 

2015

/16 

уч.г. 

2013

/14.г 

уч.г. 

2014

/15.г 

уч.г. 

2015

/16 

уч.г. 

2013

/14.г 

уч.г. 

2014

/15.г 

уч.г. 

2015

/16 

уч.г. 

2013

/14.г 

уч.г. 

2014

/15.г 

уч.г. 

2015

/16 

уч.г. 

Количество 

детей 

247 257 265 44 46 48 64 61 80 162 178 164 21 18 21  -  -  - 

% от общего 

числа детей в 

ДОУ 

100

% 

100 100 18% 18% 18% 26% 24% 30% 66% 69% 62% 8% 7% 8%  -  -  - 
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Травматизм детей в ДОУ: 

Показатели 

Всего детей в ДОУ Случаи травматизма 

2013/14.г 

уч.г 

2014/15.г 

уч.г 

2015/16 

уч.г. 

2013/14.г 

уч.г 

2014/15.г 

уч.г 

2015/16 

уч.г. 

Количество случаев травматизма 

детей 
250 257 265 1 1 - 

% от общего числа детей в ДОУ 100% 100 100  0,4% 0,4% - 

      

 

 Адаптация ребенка ДОУ 

 

Параметры 

Всего поступило 

детей в ДОУ 

Легкая 

степень 

Средней 

тяжести 

Тяжелая степень 

2013/ 

14.г 

уч.г 

2014/ 

15.г 

уч.г 

2015 

/16 

уч.г. 

2013/ 

14.г 

уч.г 

2014/ 

15.г 

уч.г 

2015/ 

16 

уч.г. 

2013/ 

14.г 

уч.г 

2014/ 

15.г 

уч.г 

2015/ 

16 

уч.г. 

2013/ 

14.г 

уч.г 

2014/ 

15.г 

уч.г 

2015/ 

16 

уч.г. 

Кол-во  вновь 

поступивших детей 

61 чел 51 чел.  42 чел 35 чел   31 

чел 

22 чел 21 чел 14 чел 20 чел 5чел  6 чел 0 чел 

% от общего 

числа детей 

100 % 100 % 100% 57 % 61% 52 % 35 % 27% 48% 8 % 12% 0% 

          В детском саду проводится большая работа по созданию благоприятных условий для адаптации детей к условиям ДОУ.  Дети поступают в детский 
сад неравномерно, сентябрь -постепенно, октябрь, ноябрь – массово, до 2-3  человек в день в одну группу одновременно. Педагогами осуществлялся весь 

комплекс адаптационных мероприятий, направленных на создание психологически комфортных условий пребывания ребенка в группе: индивидуальный 

подход, щадящий режим,  консультации для родителей, разработаны и розданы буклеты «Мы идем в детский сад». Для родителей вновь поступающих 
детей ежегодно в начале сентября проводится родительское собрание «Первый раз в детский сад». Однако положительной динамики по степени легкой и 

средней адаптации детей к детскому саду не происходит, и это  связано с возрастным контингентом детей. В последние годы поступает большой процент 

детей в возрасте 1, 1 – 1, 4 года, которые конечно чаще болеют и соответственно адаптация у них затягивается.  

 

Данные исследований внешних и внутренних факторов указывают на необходимость более раннего решения вопросов 

оздоровления. Необходим поиск новых подходов к оздоровлению детей, базирующихся на многофакторном анализе внешних воздействий, 

мониторинге состояния здоровья каждого ребенка, учете и использовании особенностей его организма, индивидуализации профилактических 

мероприятий, создании определенных условий.  
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                               III.СИСТЕМА И СОДЕРЖАНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.Валеологическое образование  воспитанников, персонала, родителей                                                                                                                                                                     
Валеологами определены основные условия природосообразного, здоровьесберегающего образования: 

1. Удовлетворение базовых потребностей ребёнка. В этом случае он наиболее полно развивает свои способности, познаёт собственную 

уникальность; в процессе самоактуализации у него непроизвольно формируются основные компоненты здоровья.  

2. Создание экологически чистого (адаптационного, реабилитационного, образовательного) пространства для каждого ребёнка. Только в 

этих условиях ДОУ сможет раскрыть индивидуальности каждого воспитанника.  

3. Воспитание у детей потребности в здоровье, формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни и выработка 

индивидуального способа валеологически обоснованного поведения 

 

1.1.Новые подходы, используемые в физкультурно-оздоровительной  работе  МДОУ № 9 «Березка» 
№ 

п/

п 

Направление 

деятельности 

Виды деятельности Обоснование         Частота занятий 

1. 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

  

Занятия Основная образовательная программа Учреждения  Согласно сетке НОД 

Интегрированные занятия, 

совместные с родителями 

занятия 

Опыт работы По плану ДОУ 

 Утренняя гимнастика на свежем 

воздухе со средней группы 

Планирование  Ежедневно 

Занятия в тренажерном зале Планирование Еженедельно 

Занятия по программе  «Хатха-

йога» 

 

Программа Ереминой Г.А. «Хатха-йога – малышам» 

 

Средние, старшие, 

подготовительные группы. 

Оздоровительная работа в 

бассейне. 

Модифицированная программа  по преодолению 

водобоязни у детей 2-3 лет «Золотая рыбка» Храмовой 

Т.В. 

1-е младшие. 

2. Психо-

эмоциональное 

развитие 

Совместные занятия педагога-

психолога, музыкальных 

руководителей  и инструкторов 

по физической культуре 

Основная образовательная программа Учреждения 

 

 

Коррекционная работа педагога-

психолога с детьми с ОВЗ 

 Основная образовательная программа Учреждения 

 

Группы компенсирующей 

направленности 
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3. Коррекционное  Коррекция плоскостопия и 

осанки 

Программа Храмовой Т.В. «Организация 

оздоровительной работы с детьми дошкольного 

возраста по формированию  осанки и профилактике 

плоскостопия» 

3 раза в неделю, группа 

детей  по направлению 

педиатра 

4. Оздоровительное Бассейн, сауна. 

Фито-чаи 

Программа Т.Осокиной «Обучение детей плаванию» Бассейн: с 1 младшей 

группы – 1 раз в неделю, со 

средней группы - 2 раза в 

неделю, сауна со 2 

младшей гр. – 2 раза в 

месяц 

 

1.2.Система и содержание оздоровительной деятельности  специалистов  МДОУ 
Педагогические  

специалисты 

         Задачи работы Формы работы, направления деятельности 

  

Периодичность 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 1.Оздоровительные задачи: 
- сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

2.Образовательные задачи:  

- формирование жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков ребенка в соответствии его индивидуальным  

особенностям; 

- создание условий для реализации потребности детей в 

двигательной активности; 

3.Воспитательные задачи:  
- воспитание потребности в здоровом образе жизни, выработка 

привычки к соблюдению режима дня,  потребности в 

физических упражнениях и играх; 

- воспитание физических качеств, необходимых для 

полноценного развития личности. 

1.Проведение диагностики. 

2.Проведение физкультурных занятий. 

3.Проведение утренней гимнастики. 

4.Индивид. работа с детьми, имеющими отставание в 
физическом развитии 

5.Проведение спортивных праздников и развлечений. 

6.Консультации для педагогов и родителей. 

В соответствии с 

требованиями 
программы и 

возрастными 

особенностями детей. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

(плаванию) 

1.Оздоровительные задачи 
направлены на сохранение и укрепление здоровья  ребенка, его 

гармоничное психофизическое развитие, совершенствование 

опорно – двигательного аппарата, повышение 

работоспособности организма, приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни. 

2.Образовательные задачи 
 направлены на  формирование двигательных умений и навыков, 

1.Обучение на занятиях: игровые, сюжетные, 

интегрированные; тематические;  

2.Досуги,  

развлечения, праздники на воде;  

3.Реализация программы  «Золотая рыбка». 

 

В соответствии с 

сеткой занятий по 

возрастной группе 
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развитие психофизических качеств (силы, ловкости, 

выносливости, гибкости и др.) и двигательных способностей 

(координации движений, дыхательных функций) у детей разных 

возрастных групп, формирование знаний о видах и способах 

плавания, оздоровительном воздействии плавания на организм, 

осознанности двигательных действий, развитие 

пространственных ориентировок, развитие внимание, памяти, 

мышления. 

3.Воспитательные задач 
 направлены на воспитание двигательной культуры, нравственно 

– волевых качеств: смелости, настойчивости, чувства 

собственного достоинства. 

Воспитатель 1.Воспитание здорового ребенка через организацию и 

проведение всей системы физкультурно-оздоровительных 

меропритяий. 

2. Привлечение родителей к организации сотрудничества  по 

вопросам оздоровления и закаливания детского организма. 

1.Соблюдение скорректированного режима дня 

2.Проведение бодрящей, общеразвивающей, 

дыхательной и других гимнастик (пальчиковая, для 

глаз) 

3.Проведение оздоровительного закаливания. 

4.Работа с родителями. 
5.Взаимодействие с инструкторами по физической 

культуре, старшей медсестрой, педагогом-психологом. 

 

Учитель-

логопед 

 1.Изучение уровня речевого, познавательного, социально-

личностного, физического развития и индивидуально-

типологических особенностей детей, нуждающихся в 

логопедической поддержке, определение основных направлений 

и содержания работы с каждым из них. 

2.Систематическое проведение необходимой профилактической 

и коррекционно-речевой работы с детьми в соответствии с их 

индивидуальными программами. 

3.Формирование у педагогического коллектива ДОУ и 

родителей информационной готовности к логопедической 

работе, оказание им помощи в организации полноценной 
речевой среды. 

4.Координация усилий педагогов и родителей, контроль  

качества проведения  речевой работы с детьми. 

1.Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми. 

2.Проведение диагностики. 

3.Консультативная помощь воспитателям и родителям. 

 

 

Педагог-

психолог 

1.Сохранение психологического здоровья детей. 

2.Диагностическое обследование эмоциональной и 

познавательной сферы для выявления нарушений 

3. Консультационная работа с родителями и педагогами. 

4.Психологическое сопровождение детей в период адаптации. 

5.Психологическое сопровождение детей подготовительной 

группы, подготовка к школе, мониторинг развития. 

  

Психодиагностическая работа 
1. с детьми  по следующим направлениям: -

диагностические наблюдения в период адаптации 

ребенка к условиям ДОУ;  диагностика психического 

развития детей; углубленная диагностика детей группы 

«риска»; диагностика психологической готовности 

детей к школе;  по запросу родителей, педагогов, 

администрации. 
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 2. с родителями: диагностика особенностей семейного 

воспитания, родительских установок (анкетирование, 

беседы); изучение внутрисемейных отношений. 

3. с педагогами: диагностика индивидуальных 

особенностей личности и их профессиональной 

направленности; социометрические исследования 

коллектива; диагностика по индивидуальным запросам. 

Психопрофилактическая работа 

1. С детьми: контроль соблюдения в группах 

оптимального психологического микроклимата, 

предупреждение психологической перегрузки у детей 
(индивидуальная игровая терапия: подвижные, 

познавательные игры, игры с водой, сюжетно – 

ролевые; психогимнастика; арттерапия: работа с 

красками, тестом) 

2.С родителями: психологическое просвещение через 

выступления на родительских собраниях, наглядные 

материалы, индивидуальные памятки и буклеты. 

Психокоррекционная работа 

1.с детьми : индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия с детьми группы 

«риска»; психологические тренинг для будущих 
первоклассников «Введение в школьную жизнь» 

2.с родителями: психологическая подготовка родителей 

будущих первоклассников (тренинги, консультации); 

индивидуальные занятия с целью обучения навыкам 

эффективного общения с ребенком. 

3. с педагогами: тренинги общения, индивидуальная 

работа по преодалению личностных проблем. 

Консультативная работа 

   С детьми: психологическая поддержка детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

   С родителями: групповое консультирование по 
вопросам и проблемам воспитания и развития детей в 

разных возрастных группах; индивидуальное 

консультирование по запросам. 

   С педагогами: групповое консультирование по 

вопросам и проблемам воспитания и развития детей в 

разных возрастных группах; индивидуальное 

консультирование по запросам по проблемам 

взаимоотношений в коллективе, личностного роста, 

взаимоотношений с родителями воспитанников. 
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Социальный 

педагог 

1.Социально – педагогическое исследование с целью выявления 

социальных и личностных проблем детей.  

2.Социально – педагогическая защита прав и здоровья  ребенка. 

3.Обеспечение  социально – педагогической поддержки семье в 

формировании личности дошкольника и заботе о его здоровье. 

4.Социально – педагогическое консультирование. 

5.Социально – педагогическая профилактика, коррекция и 

реабилитация. 

6.Содействие созданию педагогически ориентированной среды 

для оптимального развития личности ребенка. 

Формы работы социального педагога в ДОУ: 

С педагогами: Консультации; анкетирование; 

индивидуальные беседы; 

семинары; «Круглые столы»; 

С родителям:  анкетирование; индивидуальные 

беседы; посещение на дому; 

«Круглые столы»; родительские собрания; 

родительские гостиные; клуб «Собеседник»; 

организация проектной деятельности; 

С детьми :  интервьюирование; занятия с 

дошкольниками по ознакомлению с правами ребенка  и 
основами формирования ЗОЖ; организация экскурсий 

по ознакомлению с социумом (спортшкола, клуб 

«Самсон», ФОК) 

 

 

Старшая 

медсестра 

1.Осуществление первичной профилактики 

 

 
2.Контроль организации питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Контрольфизического воспитания  

 

 
 

 

 

 

4.Гигиеническое воспитание в детском коллективе  

 

 

 

 

 

5.Иммунопрофилактика  
 

1.1.Контроль санитарно – гигиенических условий в 

учреждении 

 
2.1. контроль состояния  калорийности питания и 

анализ  качества питания  

2.2.контроль выполнения натуральных норм  питания 

2.3.контроль санитарно – гигиенического состояния 

пищеблока 

2.4.составление ежедневного меню-раскладки 

2.5.бракераж  готовой  продукции  

 

3.1.распределение воспитанников на медицинские 

группы для занятий физкультурой 

3.2.анализ эффективности физического воспитания с 

оценкой физической подготовленности детей 
3.3.осуществление контроля организации физического 

воспитания, закаливающих  мероприятий  

 

4.1.рекомендации по организации и проведению 

гигиенического воспитания, формированию навыков 

здорового образа жизни 

4.2.организация мероприятий по профилактике 

близорукости, нарушения осанки, плоскостопия  

4.3.контроль гигиенического воспитания 

 

5.1.планирование и анализ вакцинации 
5.2. осмотр детей перед прививкой 

Постоянно 

 

        
Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

 

2 раза в год 

 
Ежемесячно 

 

 

По необходимости 

 

 

Постоянно 

 

 

 

В соответствии с 
национальным 
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6.Мероприятия по обеспечению благоприятной адаптации детей 

к ДОУ  

 

 

 

 

7.Организация витаминотерапии  

 
 

 

 

8.Анализ состояния здоровья 

  Диспансеризация  

 

 

  

5.3.контроль состояния здоровья после прививки, 

регистрация местной и общей реакции на прививку_ 

 

6.1.рекомендации по адаптации детей и ее коррекции 

(совместно с педагогом) 

 6.2. контроль течения адаптации и проведение медико 

– педагогической коррекции 

6.3.работа в ППМС службе сопровождения__ 

 

7.1.витаминизация 3 блюда витамином «С» 

(аскорбиновой кислотой) 
- витаминизация мультивитаминами  (ревит,  

аскорбиновая кислота) 

- элеутерококк, оксалиновая мазь 

- чаи с лимоном, фито – чай 

- введение в меню медовых, клюквенных напитков, лук, 

чеснок  

 

8.1.Анализ состояния здоровья воспитанников, 

разработка медико – педагогических мероприятий. 

8.2.проведение профилактических медицинских 

осмотров 
9.2.рекомендации педагогическому персоналу по 

коррекции отклонений в состоянии здоровья. Контроль 

их выполнения 

календарем прививок 

 

 

Постоянно  

 

 

 

 

     

 

    ежедневно 
    осень, зима 

    осень – зима 

    

 в течение год 

 

Ежемесячно  

 

Один раз в год 

 

В течение года  

  

1.3.Стратегический план улучшения здоровья детей  МБ ДОУ № 9 «Березка» 
№ Содержание Группа Периодичность 

выполнения 

Ответственные Срок выполнения 

 

  1. 

Оптимизация режима 

Организация жизни детей в 

адаптационный период, создание 

комфортного режима 

 

Все группы 

 

ежедневно 

Воспитатели 

Педагог – психолог 

Старшие медсестры 

В течение года 

Определение оптимальной 

нагрузки на ребенка, с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

 

Все группы 

 

 

ежедневно 

Заместитель заведующей 

по ВМР 

Специалисты ДОУ 

В течение года 

2. Физкультурные занятия Все группы 2 раза в неделю 

младший и средний 

Инструктор по 

физической культуре 

В течение года 
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возраст  

3 раза в неделю 

старший возраст   

   3. Гимнастика после дневного сна Все группы ежедневно Воспитатели  В течение года 

   4. Прогулки с включением 

подвижных игровых упражнений 

Все группы ежедневно воспитатели В течение года 

    5. Музыкально – ритмические 

занятия 

Все группы 2 раза в неделю Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

В течение года 

    6. Физкультурные праздники и    

досуги 

Все группы (кроме 

ранних групп) 

1 раз в месяц Инструктор по 

физической культуре 

воспитатели 

В течение года 

     7. Занятия в плавательном бассейне Все группы (кроме 

ранних групп) 

мл. гр.-1 раз в 

неделю, ср.гр. – 2 

раз в неделю 

Старшие – 2 раза в 

неделю 

Инструктор по 

физической культуре 

(плаванию) 

Воспитатели 

медсестра 

В течение года 

    8. Неделя здоровья Все группы 2 раза в год Зам. зав по ВМР 

Педагоги ДОУ 

В течение года 

    9. Спартакиады Старший возраст 1- раза в год Инструктор по 

физической культуре 

В течение года 

    10. Гимнастика для глаз Все группы (кроме 

ранних групп) 

ежедневно Воспитатели В течение года 

    11. Пальчиковая гимнастика Все группы 3-4 раза в день Воспитатели В течение года 

    12. Физкультминутки Все группы ежедневно Воспитатели 

Специалисты ДОУ 

В течение года 

    13. Подвижные игры Все группы ежедневно Воспитатели 

Специалисты ДОУ 

В течение года 

Охрана психического здоровья 

     1. Использование приемов 

релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы 

Все группы (кроме 

ранних групп) 

Ежедневно несколько 

раз в день 

Воспитатели, 

Специалисты ДОУ 

В течение года 

 Медико-профилактическое направление 

      1.        Дыхательная гимнастика в игровой Все группы (кроме 3 раза в день Воспитатели В течение года 
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форме ранних групп) 

      2. Использование оксолиновой мази и 

элеутерококка  

( профилактика гриппа) 

Все группы 

 

 

Ежедневно 2 раза в 

день перед прогулкой 

Ежедневно после 

завтрака 

Ст. медсестры 

воспитатели 

  Октябрь 

апрель 

     3. Массаж, самомассаж, точечный 

массаж 

Со 2 младших групп 

 

2 раза в месяц Воспитатели 

Инструкторы по ф/к 

В течение года 

      4. Витаминотерапия: ревит, 

аскорбиновая кислота 

Все группы 

 (согласование с 

родителями) 

1 раз в день 

 (10 дней) 

Ст. медсестры 2 раза в год 

      5. Чай с лимоном, фито – чай, 

медовые, клюквенные напитки 

Все группы 

 

по плану 

профилактических 

мероприятий 

Ст. медсестры 

Шеф - повар 

В течение года 

      6. Витаминизация 3 –го блюда Все группы 

 

 ежедневно Ст. медсестры 

Шеф - повар 

В течение года 

     7. Ароматизация помещений (чеснок) 

Ведение в меню лука, чеснока 

 

Все группы 

 

по плану 

профилактических 

мероприятий 

Ст. медсестры 

воспитатели 

2 раза в год 

Октябрь – апрель 

 

Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

     1. Воздушные ванны Все группы ежедневно воспитатели В течение года 

    2. Прогулки на воздухе Все группы ежедневно воспитатели В течение года 

    3. Занятие босиком в физкультурном 

зале 

Все группы (кроме 

ранних групп) 

2 раза в неделю Инструктор по 

физической культуре 

В течение года 

    4. Вторая гимнастика после сна 

босиком 

Все группы 

 

ежедневно воспитатели В течение года 

 

    5. Мытье рук по локоть после сна Все группы (кроме 

ранних групп) 

ежедневно воспитатели В течение года 

 

    6. Игры с водой Все группы по плану воспитатели В течение года 

    7. Купание в бассейне Все группы (кроме 

ранних групп) 

Младшие -1 раз в 

неделю 

Старшие -2 раза в 

неделю 

Инструктор по 

физической культуре 

(плаванию) 

В течение года 

 

      8. Посещение сауны (с разрешения 

врача-педиатра) 

со 2мл. группы По графику Инструктор по 

физической культуре 

В течение года 
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(плаванию) 

 Профилактическая работа с детьми  (коррекция плоскостопия, нарушение осанки) 

     1. Корригирующая гимнастика 

по профилактики плоскостопия и 

осанки на мячах  «Хопах» 

Средние, старшие, 

подготовительная 

группы 

3 раза в неделю Инструктор по 

физической культуре 

В течение года 

     2. Реализация программы «Хатха – 

йога» 

Средние, старшая, 

подготовит.  группы 

1 раз в неделю Инструктор по 

физической культуре 

В течение года 
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2. Комплексная диагностика  

2.1.Исследование состояния здоровья детей специалистами   Учреждения и детской 

поликлиники 

 Осмотр детей медперсоналом (врач-педиатр, старшие медицинские сестры), 

определение группы здоровья. 

 Диспансеризация детей  (с 3-х лет) 

 Проведение плантографии для ранней диагностики нарушений опорно – 

двигательного аппарата (плоскостопие) 

 Выявление нарушений двигательной активности, координации движений и т.д. в 

беседах с родителями и педагогами 

 Антропометрия (до 3-х лет ежеквартально, дошкольные группы -  2 раза в год); 

 

2.2.Отслеживание успешности обучения воспитанников в период их пребывания в  

Учреждении  с целью динамического наблюдения за их развитием:  

 Диагностика по усвоению образовательной программы (раздел «Физическое 

воспитание»).  

 Диагностика  физических качеств.  

 Диагностика результативности освоения программ «Хатха-йога». 

 Диагностика плавательных умений и навыков.  

 Диагностика адаптации ребенка к условиям ДОУ.  

 

       Итогом обследования является проведение медико-психолого-педагогического 

консилиума, на котором обсуждаются диагностические данные по выявленным 

проблемам у детей, берутся под контроль наиболее сложные дети, намечается план 

индивидуальной работы с детьми. Консилиум собирается 2-3 раза в год. Первый в 

октябре на начало учебного года, второй – в январе, третий – в мае, по итогам года. 

  

 3.Огранизация полноценного питания 

    При организации питания придерживаться естественных потребностей малыша, 

исключить насильственное кормление. Старшие дети определяют свою норму 

самостоятельно, а малыши с помощью взрослых, по договоренности. Приучать к еде 

правильной, здоровой пищи. 

 Систематический контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований 

к пищеблоку.   

 Контроль за соблюдением ассортимента продуктов. 

 Соблюдение нормативных требований к качеству и количественному объему 

пищи в соответствии с возрастом детей. 

 Обеспечение питьевого режима (вода, соки, витаминный чай) 

 Витаминизация третьего блюда. 

 Эстетика организации питания  и гигиена приема пищи. 

 Индивидуальное и дополнительное питание в летний оздоровительный период. 

 

  4.Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы  
1.Занятия по физкультуре всех типов: 

-традиционные 

-тренировочные 

-занятия-соревнования 

-занятия-зачеты 
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-самостоятельные 

-интегрированные с другими видами деятельности 

-праздники и развлечения. 

                          Использование оздоравливающих технологий на занятиях: 

 Пальчиковая и артикуляционная гимнастика 

 Психогимнастика по методике Чистяковой 

 Дыхательная гимнастика 

 Гимнастика для глаз 

 Специальные коррекционные упражнения, рекомендуемые для использования в 

ДОУ 

 Хождение по дорожкам «здоровья» 

 

2.Комплекс психофизических мероприятий: 

-психодиагностика 

--психогимнастика 

-элементы арттерапии 

-элементы музыкотерапии 

-элементы сказкотерапии, смехотерапии 

-индивидуальные и подгрупповые занятия у педагога-психолога, направленные на 

коррекцию познавательной и эмоциональной сферы 

-обеспечение благоприятного психологического климата в ДОУ 

 

3.Система  эффективных закаливающих процедур: 

    Закаливание обеспечивает тренировку защитных сил организма, повышение 

устойчивости к воздействию меняющихся факторов окружающей среды и являются 

необходимым условием оптимального развития ребенка. 

 Основные факторы закаливания: 

1.Закаливающее воздействие органично вписывается в каждый элемент режима дня. 

2.Закаливающие процедуры различаются по виду, интенсивности. 

3.Закаливание проводится на фоне различной двигательной активности детей на 

физкультурных занятиях, в бассейне, других режимных моментах. 

4.Закаливание проводится на положительном эмоциональном фоне и при тепловом 

комфорте организма детей. 

5.Постепенно расширяются зоны воздействия и увеличивается время проведения 

закаливающих процедур. 

 Воздушное закаливание (физкультурные занятия в зале босиком). 

 Соблюдение температурного режима в течение дня. 

 Водное закаливание (мытье прохладной водой рук по локоть после дневного 

сна). 

 Утренняя гимнастика (средние, старшие группы на свежем воздухе, младшие в 

спортивном зале – босиком). 

 Сон  без маечек. 

 Правильная организация прогулки, ее длительность. 

 Соблюдение сезонной одежды во время прогулок, учитывая индивидуальное 

состояние детей. 

 Гимнастика после сна (облегченная одежда, босиком). 

 Занятия в бассейне, посещение сауны (термотерапия).  

 Хождение по «дорожкам здоровья» (закаливание, элементы рефлексотерапии, 

профилактика плоскостопия). 

 Максимальное пребывание детей на свежем воздухе. 
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 4. Активизация двигательного режима  детей: 

-активизация двигательного режима детей атрибутами и пособиями; 

-создание необходимой развивающей среды; 

-проведение подвижных игр, пеших переходов во время прогулок; 

-строгое соблюдение двигательного режима и режима дня; 

-проведение утренней гимнастики, физминуток, игр с движениями в свободной 

деятельности; 

 

 

 Виды занятий Особенности организации 

1. Физкультурно-оздоровительная работа  

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в спортивном зале. 

Длительность 10-12 мин. 

1.2. Двигательная 

разминка 

Ежедневно во время большого перерыва между 

занятиями. Длительность 7-10 мин. 

1.3. Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от 

вида и содержания занятий. 

Длительность 3-5 мин. 

1.4. Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно во время утренней прогулки, подгруппами. 

Игры  подобранны с учетом  индивидуальных 

особенностей  детей.   Длительность 25-30 мин. 

1.5. Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5-7 человек, во время 

утренней прогулки. Длительность 3-7 мин. 

1.6. Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

Ежедневно во время вечерней прогулки. 

Длительность 12-15 мин. 

1.7. Прогулки-походы в 

сопки  

1 раза в месяц, во время, отведенное для физкультурного 

занятия. Длительность 60-120 мин. 

1.8. Гимнастика после 

дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения и подъема детей.  

Длительность не более 10 мин. 

1.9. Сауна (проведение 

термотерапии) 

3-4 раза в месяц, группами не более 10 человек. 

Длительность в зависимости от возраста детей 

1.10. Корригирующая 

гимнастика 

2 раза в неделю или курсами ежедневно в течение 10 

дней подряд с последующим перерывом.  Длительность 

12-20 мин. 

Проводится по рекомендации врача. 

                             2.  Непосредственная образовательная деятельность 

2.1. Физическая культура Два  раза в неделю; проводятся в первой 

половине дня (одно на воздухе). Длительность 

15-30 мин. 

2.2. Плавание 2 раза в неделю, можно во второй половине дня, 

подгруппами не более 10-12 человек. 

Длительность 15 - 30 мин. 
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3.Самостоятельные занятия 

3.1 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, в 

помещении и на открытом воздухе. 

Продолжительность зависит от возрастных  

особенностей детей. 

4.Праздники и развлечения 

4.1 Неделя здоровья 2 раза в год 

4.2 Физкультурный досуг 1 -2 раза в месяц на улице или в спортивном зале. 

Длительность 25-40 мин. 

4.3 Физкультурно – спортивные 

праздники на воздухе и на 

воде 

2 -3 раза в год, внутри детского сада и городские. 

Длительность 25-40 минут 

4.4 Игры – соревнования между 

детьми разных возрастных 

групп 

1 -2 раза в квартал  на воздухе или в зале. 

Длительность 30 минут 

4.5 Спартакиада 1  раз в квартал на воздухе или в зале. Длительность 

30 минут 

4.6 Городские спартакиады 

между детскими садами 

1-3 раза в год 

 

5.Совместная физкультурно – оздоровительная работа ДОУ и семьи 

5.1 Совместные физкультурные занятия родителей и 

детей 

В течение года  

5.2 Участие родителей в физкультурно – 

оздоровительных праздниках и развлечениях 

В течение года 

 

5.Профилактические мероприятия в полярную ночь: 

 Увеличение продолжительности дневного сна. 

 Проведение каникул. 

 Витаминотерапия (аскорбиновая кислота, ревит) 

 Фиточаи, витаминные чаи ( с шиповником, лимоном ) 

 

6.Профилактические мероприятия в период подъема ОРВИ и гриппа: 

 Своевременное выявление и изоляция детей с первыми признаками заболевания. 

 Контроль за качеством проведения утреннего фильтра на группах. 

 Максимальное пребывание детей на свежем воздухе. 

 Контроль за режимом проветривания в группах, регулярной влажной уборкой. 

 Введение в меню продуктов, содержащих фитонциды (чеснок, лук) 

 Профилактические медикаментозные средства: элеутерококк (со 2 младшей 

группы), оксалиновая мазь), витамины. 

 Витаминизация 3-го блюда. 

 Использование рециркуляторов для  очистки  воздуха групповых помещений. 

 

 7.Формирование  представлений у воспитанников о здоровом образе жизни 

     Основная мысль - ЗОЖ не формируется с помощью отдельных мероприятий. Каждая 

минута пребывания ребенка в детском саду должна способствовать решению этой задачи, 

которая осуществляется по следующим направлениям: 

 Привитие стойких гигиенических навыков. 
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 Обучение уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной помощи. 

 Формирование элементарных представлений об окружающей среде, опасных 

ситуациях в быту, выработке знаний и умений действовать в опасных жизненных. 

 Формирование привычки ежедневных физических упражнений. 

 Развитие представлений о строении собственного тела, назначении органов, 

представлений о том, что полезно и что вредно организму. 

 Выработка у ребенка осознанного отношения к своему здоровью, умение 

определить свои состояния  и ощущения; понимать переживаемые чувства других 

и правильно на них реагировать. 

 

Факторы воздействия на формирование у детей привычки к ЗОЖ: 

 Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду. 

 Рациональное питание. 

 Полноценный сон. 

 Соблюдение оптимального температурного воздушного режима. 

 Психологически комфортная обстановка пребывания ребенка в ДОУ. 

 Социально-бытовые условия пребывания ребенка в семье, ее традиции. 

 

Работа с детьми по формированию привычки к ЗОЖ 

 Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, личносто-

ориентированного общения взрослого и ребенка. 

 Организация рационального питания и воспитание культуры еды (знание названия 

блюд, из каких продуктов приготовлено блюдо, полезные свойства продуктов, 

правила поведения за столом). 

 Обучение приемам дыхательной и  коррекционной гимнастики, пальчиковой и 

гимнастике для глаз, самомассажу; занятиям на тренажерах, способах страховки на 

спортивном оборудовании, закаливанию, правилам личной гигиены на специально 

организованных занятиях и в повседневной жизни. 

 Проведение оздоровительной работы по программе «Хатха-йога»; 

 Проведение тематических занятий на группах. 

 Проведение физкультурных занятий 2 раза в неделю младший и средний возраст;3- 

раза в неделю старший возраст. 

 Проведение оздоровительной работы в бассейне и термотерапии в сауне. 

 Проведение недели здоровья (2 раза в год), организация активного досуга в 

каникулярные дни. 

 

5. Консультативно-информационная  работа 

  5.1.Работа с педагогическим коллективом – одно из важнейших направлений по 

укреплению и сохранению соматического, психологического и физического здоровья 

детей. 

Цель:  

 Создание системы мотивации педагогического коллектива на сохранение и 

укрепление психического и физического  здоровья  каждого ребенка. 

Задачи: 

 Внедрение новых технологических методов коррекции в психическом и 

физическом развитии, а также системы их социального сопровождения выпуска в 

школу 

 Знакомство и внедрение в практику работы ДОУ новых программ и технологий в 

области физического воспитания детей дошкольного возраста. 
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 Внедрение программ в области физического воспитания (Еремина Г.А. «Хатха – 

йога», Храмова Т.В. модифицированная программа Храмовой Т.В. «Обучение 

плаванию в детском саду детей 2-3 лет»).  

 Внедрение современных методов мониторинга здоровья. Разработка критериев 

оценки состояния здоровья.  

 Создание информационной базы по психологическим, педагогическим, санитарно 

– гигиеническим и методическим составляющим здоровья. 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 Внедрение сбалансированного питания (десятидневное меню).  

 Обучение дошкольников здоровому образу жизни, проведение бесед, 

валеологических занятий, психологических тренингов. 

 Максимальное обеспечение двигательной активности в детском саду, 

использование физминуток, релаксации, элементов психогимнастики, пальчиковой 

гимнастики, дыхательных упражнений. 

 Просветительская работа с родителями по направлениям программы «Здоровье». 

Формы:  

 Анкетирование. 

 Индивидуальные беседы. 

 Консультации по запросу. 

 Педсоветы, круглый стол, семинары  - практикумы. 

 Праздники и досуги. 

 Тренинги для педагогов по сохранению собственного психологического здоровья. 

 Занятия с персоналом хатхой – йогой.  

 

Организация мероприятий с педагогическим коллективом по созданию условий для 

формирования у детей привычки к ЗОЖ: 

 

1.Обеспечение гибкого режима дня в детском саду. 

2.Проведение профилактических медицинских мероприятий 

-профилактическая работа с родителями и педагогами по снижению заболеваемости; 

-вакцинация в соответствии с национальным календарем прививок; 

-контроль за санитарным состоянием учреждения; 

-контроль за питанием; 

-проведение с детьми занятий по теме «Я и мое здоровье». 

3.Организация и проведение мероприятий по созданию комфортных условий и  

психологического благополучия  во время пребывания ребенка в детском саду: 

-создание развивающей среды в группах; 

-создание условий для обеспечения активной двигательной деятельности в группе и на 

прогулке; 

-спортивные и музыкальные праздники и развлечения; 

-создание благоприятного психологического климата в группе и в Учреждении в целом; 

-рациональное использование музыкотерапии для нормализации эмоционального 

состояния детей и других методов психокоррекции; 

-использование на физкультурных занятиях и  в других благоприятных режимных 

моментах элементов психогимнастики; 

-оптимизация форм общения в педагогическом коллективе (взрослый-взрослый) и 

общения с детьми (взрослый-ребенок); 

-применение психолого-педагогических приемов, направленных на предупреждение 

нежелательных аффективных проявлений у детей (индивидуальные беседы и педагога-

психолога с ребенком и родителями, проведение подвижных, сюжетно-ролевых и 

режиссерских игр и др.) 
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4.Обеспечение безопасного пребывания ребенка в ДОУ; 

-проведение инструктажей и соблюдение всеми сотрудниками учреждения инструкции по 

охране жизни и здоровья детей; 

-проведение с детьми практических занятий по теме «Опасные ситуации» 

 

 5.2. Работа с родителями и пропаганда ЗОЖ в семье 

       Одним из основных направлений по формированию физически и психически 

здорового ребенка является работа с родителями. Проанализировав данные анкет, 

полученные в нашем  Учреждении, мы пришли к выводу, что хотя многие родители 

имеют высшее или среднее образование, уровень знаний и умений в области воспитания 

привычки к ЗОЖ у большинства родителей невысок, а интерес к данной проблеме 

возникает лишь тогда, когда ребенку уже требуется медицинская или психологическая 

помощь. Большинство родителей не понимают самой сущности понятия «здоровье», 

рассматривают его только как отсутствие заболеваний, а средство оздоровления и 

детского организма видят лишь в лечебных и закаливающих мероприятиях, совершенно 

не учитывая взаимосвязь всех составляющих здоровья: физического, психического и 

социального. 

  

Задачи работы с родителями: 

 Повышение педагогической культуры родителей. 

 Валеологическое просвещение родителей в создании экологической и 

психологической среды в семье. 

 Изучение и распространение положительного семейного воспитания. 

 Ознакомление родителей с основами психолого – педагогических знаний через 

психологические тренинги, семинары – практикумы, консультации. 

 Включение родителей в совместную работу по  оздоровлению детей. 

 

В работе с родителями использовать следующие формы работы: 

 Проведение родительских собраний, семинаров-практикумов, консультаций. 

 Анкетирование. 

 Выпуск информационных листов. 

 Педагогические беседы с родителями (индивидуальные и групповые) по 

проблемам. 

 Дни открытых дверей. 

 Экскурсии по детском у саду для вновь прибывших детей. 

 Показ занятий для родителей. 

 Совместные занятия для детей и родителей. 

 Круглые столы с привлечением специалистов детского сада. 

 Организация совместных дел (постройка горки, расчистка участка от снега  и др.). 

 Семейная спортивная школа. 

       

        Совместная работа с семьей строится на следующих основных положениях, 

определяющих ее содержание, организацию и методику: 

  1.Единство – которое достигается в том случае, когда не только воспитателям, но и 

родителям  хорошо понятны цели, задачи воспитания здорового ребенка, когда семья 

знакома с содержанием физкультурно-оздоровительной работы в детском саду, а педагоги 

используют лучший опыт семейного воспитания. 

  2.Систематичность и последовательность работы  в соответствии с планом работы в 

течение всего периода пребывания ребенка в детском саду. 
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  3.Индивидуальный подход к каждому ребенку и каждой семье на основе учета их 

интересов и способностей. 

  4.Взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей на основе 

доброжелательной критики и самокритики. Укрепление авторитета педагога в семье, а 

родителей -  в детском саду. 

      

С целью улучшения профилактической работы с родителями по вопросам закаливания 

и оздоровления ребенка старшая медсестра проводит с родителями цикл бесед, лекций 

по темам: 

 Причины частых и длительно текущих острых распираторных заболеваний. 

 Профилактика ОРЗ в домашних условиях. 

 Закаливающие процедуры дома и в дошкольном учреждении. 

 Плавание – крепость здоровья. 

 Значение режимных моментов для здоровья ребенка. 

 О питании дошкольников. 

 Профилактика глистных и острых кишечных  заболеваний у детей. 

 Вредные привычки у взрослых (употребление алкоголя. Курение, наркомания и 

др.) и их влияние на здоровье детей. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков у дошкольников. 

  

Пропаганда ЗОЖ: 

 Родительские практикумы по закаливанию (инструктор  по физкультуре). 

 Информационный стенд (социальный  педагог).    

 Родительски собрания (все специалисты). 

 Консультации о ЗОЖ в семье ( все специалисты).  

 Семейная спортивная школа (инструктор  по физкультуре).   

 Мероприятия тематических недель: «СОС» и др. 

 Спортивные праздники «Папа, мама, я – спортивная семья»,«Веселые старты» и др.  

 Совместное посещение бассейна родителей с детьми.  

 Консультации, памятки, информация о безопасном поведении в быту (социальный 

педагог).   

 Консультационный центр (все специалисты).    

 Праздники на воде (инструктор по физической культуре (плаванию).    

 Совместные походы в сопки (инструктор по физической культуре).  

 Организация досуга в семье (музыкальные  руководители).    

 Консультации о психологическом здоровье (педагог-психолог) .   

 Антиалкогольная пропаганда  (социальный педагог).  

 Празднование Дня именинника на группах (воспитатели). 

 Наглядные виды работ: выставки детски рисунков,  литературы, дидактических 

пособий, фотовыставки. 
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Пропаганда 

здорового образа 

жизни в семье 

Родительские практикумы 
по закаливанию (инстр. по 

физкультуре) 

Информационный 
 стенд 

 (соц. педагог) 

Родительские 
 собрания 

 (все специалисты) 

Консультации о ЗОЖ в 
семье (врач-педиатр, 

ст.медсестры, ст.восп., 

соц.педагог) 

Семейная спортивная 
школа (инстр. по 

физкультуре) 

Мероприятия тематических 
недель: «СОС» и др. 

(все специалисты) 

 
Спортивные праздники 

«Папа, мама, я – спортивная 
семья»,  «Веселые старты» и 

др. 

Консультации, памятки, 
информация о безопасном 

поведении в быту 

(социальный педагог) 

Совместное посещение 
бассейна родителей с детьми 

(инстр. по физкультуре 

(плаванию) 

 
Консультационный центр (все 

специалисты) 

 
Праздники на воде 

 (инстр. по плаванию) 

Совместные походы в сопки 

(инстр. по физкультуре) 

Организация досуга в семье 

(муз. руководитель) 

Консультации о 
психологическом здоровье 

(педагог-психолог) 

Антиалкогольная 
пропаганда  

(социальный педагог) 

Празднование Дня 
именинника на группах 

(воспитатели) 
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План работы с родителями в рамках программы «Здоровье» 

 
Формы работы Содержание  Сроки 

проведения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

I.  Блок рекламы 

1.Мероприятия по 

созданию имиджа ДОУ 

1. Дни открытых дверей 

2. Создание банка данных по семьям социума. 

3. Создание рекламных буклетов, листовок, 

популяризации деятельности ДОУ в средствах 

массовой информации и информационных изданиях. 

4.Активная работа сайта 

5.Выпуск  журнала «Березкины вести» 

6.Приглашение средств массовой информации 

(кабельное телевидение) при проведении 

физкультурно-оздоровительных и развлекательных 

мероприятий с детьми и родителями. 

В течение 

года 

Заведующая ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

Учитель-логопед 

 

 

II. Блок планирования  работы с семьями воспитанников 

1. Нормативные 

документы 

1. Знакомство с уставными документами и 

локальными актами учреждения.  

2. Заключение договоров с родителями 

воспитанников ДОУ и социума.  

Сентябрь Заведующая ДОУ 

Социальный 

педагог 

 

2. Банк данных о семьях 

воспитанников и социума 

1. Социальное обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи 

2. Проведение мониторинга по изучению 

потребностей семей в дополнительных услугах.  

3.Организация социального патроната 

 В течение 

года 

 

 

    Ноябрь 

Социальный 

педагог 

Педагог – психолог 

Воспитатели  

Заведующая ДОУ, 

Соц. педагог 

 

3. Анкетирование, опросы 1. Социологическое обследование семей.  

2. Оценка деятельности ДОУ 

3. Выявление потребностей родителей в 

образовательных оздоровительных услугах 

Октябрь 

 

Март 

 

Зам. зав. по ВМР 

Социальный 

педагог 
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4. Родительские собрания 1. Вопросы адаптации детей в ДОУ 

2. Участие в обсуждении вопросов физического, 

социального, познавательного и эстетического 

развития детей 

3. Результативность  воспитательно-образовательной 

и оздоровительной  работы за прошедший период 

Сентябрь 

В течение 

года 

 

 

Апрель 

Специалисты 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

Заведующая ДОУ 

 

5. Дни открытых дверей 1. «День Матери» 

 

2. «День рождения детского сада» 

Ноябрь 

 

Март 

 

Зам. зав. по ВМР 

Педагоги ДОУ 

 

 

III. Блок  совместного творчества детей, родителей и педагогов 

1. Привлечение родителей 

к участию в деятельности 

ДОУ 

1. Работа над проектами 

2. Групповые мероприятия с участием родителей 

3. Выставки работ, выполненные детьми с 

родителями 

4. Совместные занятия детей и родителей в бассейне, 

физкультурном зале 

 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР 

Педагоги ДОУ 

 

 

IY. Блок педагогического просвещения родителей 

1. Наглядная 

педагогическая 

пропаганда 

1.  Ознакомление с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность учреждения. 

2. Тематические выставки. 

3. Журнал «Березкины вести» 

4. Информационные стенды в группах: «Здоровячок», 

«Мы растем», «Здоровье детей» и др.. 

5. Сайт ДОУ 

6.Пресс- стенд «Березка информирует» 

7. Информационный стенд в физкультурном зале. 

8. Информационный стенд в бассейне. 

В течение 

года 

Заведующая ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

Педагоги ДОУ 
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5.3. План мероприятий по профилактике школьной дезадаптации 

 

№                               Содержание Ответственный Срок 

исполнения 

   1 Медицинский осмотр детей за год до поступления их в 

школу. 

Врач-педиатр 

Старшая 

медсестра 

По графику 

2 Проведение комплексного психолого – медико 

педагогического обследования выпускников ДОУ 

Специалисты 

ДОУ 

Март    2017г. 

3 Коррекционная работа с детьми с общим 

недоразвитием речи 

Учитель-логопед В течение 

года 

4 Диагностика физической подготовленности Инструктор по 

ФК 

Октябрь-

апрель 

5 Ознакомление родителей с результатами итоговой 

диагностики проведения. ПМПк . 

Специалисты 

ДОУ 

Апрель – май 

2017г. 

6 Анкетирование родителей «Особенности развития 

личности вашего ребенка» 

Педагог-психолог октябрь 

7 Приглашение учителей начальных классов, родителей  
на праздничные утренники, спортивные развлечения. 

Зам. зав. по ВМР В течение 
года 

8 Приглашение учителей начальных классов, родителей  

на итоговые занятия в выпускные группы в рамках 
семинара по преемственности 

Зам. зав. по ВМР Апрель   

2017г. 

9 Родительская конференция «Предшкольная 

подготовка: взаимодействие ДОУ и семьи» 

Зам. по ВМР 

Соц. педагог 

Февраль-март 

10 Консультация для родителей «У ребенка возрастной 
кризис» 

Педагог-психолог Март 

11 Проведение совместного ПМПк педагогов ДОУ № 9 и 

школы  

Зам. зав. по ВМР 

Специалисты  

Май    2017г. 

12 Организация экскурсий в школу на уроки, в спортзал, 
библиотеку, компьютерный класс 

Зам. по ВМР, 
воспитатели 

В течение 
года 

13 Цикл «Школоведение»  Педагог-

психолог, 

ученики школы 
№ 266 

В течение 

года 

 

 

5.4.Работа с общественными организациями 

 ДЮСШ  – организация и проведение спортивных праздников: Малышкиниада и 

«Папа, мама, я – спортивная семья»; выступления воспитанников спортивных 

секций; презентация  и информатизация спортивных побед и возможностей 

воспитанников спортивной школы. 

 МУК ОГБ «Центр -книга» - литературные викторины и беседы по пропаганде 

здорового образа жизни. 

 ЦМСЧ– 120 детская поликлиника – распространение буклетов с целью 

консультативной помощи родителям в формировании и воспитании здорового 

ребенка. 

 Образовательные организации города – сотрудничество при проведении 

мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности. 
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IV.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ, ПРОГРАММНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 
     Помещения для  физкультурно-оздоровительной  и коррекционно-развивающей 

работы с детьми: 

 Физкультурный зал  

 Тренажерный зал   

 Бассейн   

 Сауна 

 Спортивная площадка на территории детского сада 

 Спортивные уголки в каждой группе 

 Музыкальный зал 

 Кабинет педагога – психолога и учителя – логопеда 

 Кабинет социального педагога 

  Медицинский блок: 

 Медицинский кабинет 

 Процедурный кабинет 

 Изолятор 

 Кабинет врача-педиатра 

 

Организация предметно – развивающей среды 

 

№ Помещения Условия Мероприятия 

1. Спортивный 

зал 

Спортивное 

оборудование для 

проведения занятия с 

детьми 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультурные занятия 

 Занятия  «Хатха –йога» 

 Спортивные развлечения, 

соревнования 

 Индивидуальная работа по усвоению 

физических навыков и умений 

 Занятия по коррекции плоскостопия 

и нарушению осанки на мячах 

«Хопах». 

2. Тренажерный 

зал 

Спортивное 

оборудование 
 Индивидуальная работа по усвоению 

навыков и умений 

 Физкультурные занятия. 

3. 

 

Бассейн 

(сауна) 

Оборудование для 

обучения детей 

плаванию 

 Физкультурные занятия по 

обучению детей плаванию 

 Спортивные праздники и 

развлечения 

 Оздоровительные мероприятия в 

сауне 

4 

 

Спортивная 

площадка ДОУ 

Оборудование: 

шведские стенки, 

горки, спортивные 

комплексы 

 Утренняя гимнастика на воздухе 

 Физкультурные занятия на воздухе 

 Спортивные праздники и 

соревнования на воздухе 

5. 

 

Музыкальный 

зал 

Пианино, 

мультимедийная 

установка, 

 Музыкальные занятия 

 Индивидуальная работа по 

закреплению танцевальных 
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проекционный экран, 

музыкальный центр, 

телевизор, 

видеомагнитофон 

(диски, кассеты) 

музыкальные 

инструменты, игрушки.  

движений 

 Спектакли 

 Развлечения, праздники 

6. Кабинет 

педагога – 

психолога, 

учителя - 

логопеда 

Методические пособия, 

игры, игрушки 

стимульный материал 

доска 

 Групповые занятия по коррекции 

 Индивидуальные занятия 

 Консилиумы с родителями 

7. Кабинет 

социального 

педагога 

Методические пособия, 

документация  
 Индивидуальные консультации с 

родителями, оформление 

документов 

8. Медицинский 

кабинет 

(кабинет 

медицинских 

сестер, 

кабинет врача,  

прививочный, 

изолятор) 

Документация, 

лекарственные 

препараты, 

оборудование  

 Осмотр детей 

 Антропометрия 

 Вакцинация детей 

 

 

9. Пищеблок 

 

 

Оборудование, посуда, 

продукты 
 Приготовление пищи, подготовка и 

раздача пищи 

 

10. Прачечная Оборудование, белье  Стирка, сушка и глажение белья 

 
Перечень спортивного оборудования физкультурного зала  

№ Наименование спортивного оборудования количество 

1. Шведская стенка 4 пролета 

2. Навесные доски 8 штук 

3. Навесные лестницы 2 штуки 

4. Кубы с прорезями 50х50, 35х35 4 штуки 

5. Кубы цельные 30х30 2 штуки 

6. Лестницы подвесные 2 штуки 

7. Паутина горизонтальная 1 штука 

8. Шест 1 штука 

9. Канат 1 штука 

10. Канат с узлами 1 штука 

11. Лабиринт из трех секций 1 штука 

12. Мягкие модули 3 штуки 

13. Спортивные листы 4 штуки 

14. Спортивные скамьи 3 штуки 

15. Мягкие пазлы  с цифрами 1 набор 

16. Кольцебросы 3 штуки 

17. Кубики 40 штук 

18. Набивные мячи:1 кг, 3кг. 1кг- 10 штук,  

3кг. – 4 штуки 

19. Мячи массажные малые 35 штук 
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20. Набивные мешочки 30 штук 

21. Мячи резиновые -10 20 штук 

22. Мячи резиновые средние -20 20 штук 

23. Мячи большие -25 30 штук 

24. Мячи хоппы 20 штук 

25. Кегли 2 набора 

26. Флажки разных цветов 60 штук 

27. Ленты разноцветные 60 штук 

28. Косички 30 штук 

29. Скакалки 20 штук 

30. Шнуры разной длины 5 штук 

31. Обручи плоские разного диаметра 30 штук 

32. Обручи разного диаметра 40 штук 

33. Мягкая ребристая дорожка 1 штука 

34. Модуль  «Улитки» 1 штуки 

35. Модель «Змея» 2 штуки 

36. Набор «Кузнечик» 1 штука 

37. Большой спортивный набор «Универсал» 1 штука 

38. Набор по правилам дорожного движения 2 штуки 

39. «Лошадки» 10 штук 

40. Гимнастические палки 25 штук 

41. Большое баскетбольное кольцо 4 штуки 

42. Малые баскетбольные кольца 4 штуки 

43. Игра «Дарц» 4 штуки 

44. Горизонтальные мишени 1 штука 

                        Перечень спортивного оборудования тренажерного зала  

№ Наличие спортивного оборудования Количество 

1. Велотренажер 2 шт. 

2. Беговая дорожка 1 шт. 

3. Бегущая по волнам 1 шт. 

4. Стоппер 2 шт. 

5. Спортивный батут 1 шт. 

6. Грация  1 шт. 

7. Рукоход детский 1 шт. 

8. Тренажер для метания в даль 1 шт. 

9. Сухой бассейн 1 шт. 

 

Физкультурно – игровая среда для занятий по плаванию  

с детьми 3 - 6 лет в бассейне 

(перечень оборудования в бассейне) 

№ Наименование Размеры Количество 

на группу 

1. Доски пенопластовые  12 шт. 

2. Мячи резиновые д- 20 см. 20 шт. 

3. Мячи надувные д-30 см. 12 шт. 

4. Мячи пластиковые, жесткие (3-х цветов) д-10см 40 см 

5. Мячи пласт. мягкие (4 цветов) д-5-6 см 100шт. 
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6. Круги надувные большие д-75см 4 шт. 

7. Круги надувные средние д-60 см. 4 шт. 

8. Круги надувные маленькие д -50 см. 12 шт. 

9. Надувные нарукавники детские  12 пар. 

10. Игрушки надувные (морские животные) 40-60 см. 10 шт. 

11. Шапочки резиновые  40 шт. 

12. Волейбол надувной дл. -280 см. 

выс -100 см. 

1 шт. 

13. Баскетбол надувной д- 1.20 

 

1 шт. 

14. Бассейны надувные д-60 1 шт. 

15. Дорожка пенопластовая дл. -3 м 1 шт. 

16. Кораблики пластмассовые: средние, маленькие  10 шт. 

17. Наборы мелких пластмассовых игрушек  6 наборов 

18. Резиновые крабы 5х10 12 шт. 

19. Плоскостные резиновые игрушки на присосках 

(морские звезды, рыбы, ракушки) 

 5 наборов 

30шт. 

20. Плоскостные игрушки (морские животные: 

краб, осьминоги, рыбы, звезды, морской конек) 

18 х10 6 наборов 

21. Игрушки пластмассовые, мелкие, тонущие  50 шт 

22. Резиновые рыбки мелкие  30 шт. 

23. Кольца резиновые д -10см 40 шт 

24. Трубочки – свистульки цветные  на дыхание  12 шт. 

25. Вертушки на палочке (на дыхание) д -90 см 6 шт. 

26. Обручи д -90 см 6 шт. 

27. Обручи на подставках д -80 см 4 шт. 

28. Гимнастические палки дл. -60 см. 20 шт. 

29. Ведерки пластмассовые выс. -10 см 

выс. -15 см 

16 шт. 

30. Тазы пластмассовые, цветные д - 40см. 8 шт. 

31. Корзины для игрушек большие д -60 см. 2 шт. 

32. Корзины для игрушек средние д – 30 см. 2 шт. 

33. Корзинки для мелких игрушек дл. -20см. 4 шт. 

34. Этажерка трехъярусная для игрушек  1 шт. 

35. Горка пластмассовая  1 шт. 

 

Методическое обеспечение (программы, технологии, методические рекомендации по 

организации оздоровительной деятельности) 

 

 4.2.1.Комплексные программы дошкольного образования 

№ Наименование программы Количество групп 

1. Основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ № 9 «Березка» 

 все 
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4.2.2. Парциальные программы 

Направление Название программы Количество групп 

Физическое воспитание Т. Осокина «Обучение 

плаванию в детском саду» 

Все группы (кроме вторых 

ранних групп) 

Т. Храмова «Коррекция 

плоскостопия и нарушения 

осанки» 

Группа по направлению 

педиатра 

М.Л. Лазарев   

« Здравствуй»   – программа 

формирования здоровья детей 

дошкольного возраста.  

Все группы (кроме вторых 

ранних групп) 

 
4.2.3.Педагогические технологии в образовательном процессе 

Личностно – 

ориентированные 

технологии воспитания и 

обучения 

 

 Игровые, проблемные ситуации 

 Индивидуальные беседы 

 Коммуникативные игры  

Здоровьесберегающие 

технологии 
 Закаливание 

 Дыхательная гимнастика 

 Гимнастика для глаз 

 Пальчиковая гимнастика 

 Ортопедическая гимнастика (профилактика 

плоскостопия и формирование правильной осанки) 

 Корригирующая гимнастика 

 Оздоровительные процедуры в бассейне 

 Оздоровительные процедуры на тренажерах 

 Музтерапия 

 Динамические паузы 

 Подвижные и спортивные игры 

Технологии обеспечения 

социально – 

психологического 

благополучия ребенка 

 Психолого – педагогическое сопровождение 

развития ребенка 

 Релаксация  

 Психогимнастика 

 

4.3. Повышение квалификации педагогических и медицинских кадров    

   Вопросы повышения педагогической культуры родителей необходимо рассматривать в 

тесной связи с повышением квалификации самих воспитателей, поскольку уровень их 

профессионального мастерства определяет отношение семьи к детскому саду, педагогам и 

их требованиям. Все педагогические работники проходят систематическое повышение 

квалификации в соответствии с требованиями ФГОС ДО как в очной форме, так и заочно 

в дистанционной форме. 

 

V.Циклограмма реализации программы. 

1-й этап - аналитический, апрель-май 2016г. 

 анализ состояния заболеваемости детей и организации оздоровительной работы за 

2012-2015гг. 

 анализ материально-технической базы и кадрового обеспечения,  

 выявление болевых точек в работе детского сада.  
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 выдвижение гипотез, определение целей, задач работы. 

2-й этап – май- август  2016г, разработка проекта программы 

 изучение методической литературы, опыта работы в разработке  оздоровительных 

программ; 

 изучение современных оздоровительных технологий;  

 разработка диагностических карт. 

3-й этап- внедрение программы- 2016-2020гг.. 

 отработка моделей и технологий системы оздоровительной и профилактической 

работы по сохранению и укреплению здоровья детей,  

 методическое и организационное сопровождение,  

 развитие педагогического творчества,  

 сотрудничества с родителями и общественными организациями,  

 группового взаимодействия. 

4-й этап –  диагностический – апрель-май 2017г. 

 проведение сравнительного анализа результативности  работы по всем 

направлениям программы. 
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VI.   Контроль и руководство физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

6.1. Циклограмма контроля за осуществлением физкультурно-оздоровительной работы 

№ Тематика  контроля Вид контроля, 

Формы и методы контроля 

Сроки Ответственные 

1. Выполнение инструкции по охране жизни и 

здоровья детей 

Оперативный    Постоянно Заведующая ДОУ 

2. Результаты медицинского осмотра детей 

 

Мониторинг Постоянно Старшие медсестры 

3. Проведение оздоровительных мероприятий 

в режиме дня 

Оперативный, персональное 

наблюдение 

Постоянно Зам. зав. по ВМР 

4. Организация питания персональное посещение групп, 

пищеблока, изучение документации 

Постоянно Заведующая ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

Старшие медсестры 

5. Выполнение здоровьесберегающего режима персональное посещение Постоянно Зам. зав. по ВМР 

Старшие медсестры 

6. Выполнение санэпидрежима 

 

 Оперативный  Постоянно Старшие медсестры 

7. Проведение закаливания, разумное 

сочетание  его различных видов 

 

 Оперативный       По плану ДОУ Старшие медсестры 

8. Анализ детской заболеваемости Отчет, мониторинг Ежемесячно,  

отчет 1 раз в квартал 

Старшие медсестры 

9. Выполнения натуральных  норм питания Индивидуальные  беседы, изучение 

меню, анализ калорийности 

      Каждые 10 дней Заведующая ДОУ 

Старшие медсестры 

10. Моторная плотность физкультурных 

занятий 

             Оперативный  2 раза в год Старшие медсестры  

11. Уровень педагогического мастерства и 

состояние педагогического процесса по 

разделу «Физическое воспитание»    

Анкетирование, просмотр занятий, 

диагностирование 

Один раз в квартал Заведующая ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

12. Уровень физического развития и здоровья 

детей 

Посещение занятий,  беседы, 

диагностика 

По плану ДОУ Зам. зав.по ВМР 
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13. Организация  работы с родителями по  

оздоровлению детей в семье. 

Анкетирование, посещение 

мероприятий 

По плану ДОУ Заведующая ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

14. Состояние  работы по программам 

дополнительного образования  детей 

Анкетирование, индивидуальные 

беседы, посещение кружковых 

занятий  

По плану ДОУ Зам. зав. по ВМР 

 

6.2. Мониторинги: 

-здоровья воспитанников  

-показателей физического развития ребенка  

-освоение программы по разделу «физическое воспитание» 
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VII.   . Ожидаемые результаты реализации программы 

 

 Совершенствование системы физического и психического воспитания на основе 

реализации дифференцированного  подхода к каждому ребенку. 

 Повышение заинтересованности работников детского сада и родителей в  

оздоровлении детей. 

 Рост профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в 

сохранении и укреплении здоровья детей. 

 Снижение количества наиболее часто болеющих детей в ДОУ. 

 Стимулирование  внимания дошкольников и их родителей к вопросам здорового 

образа жизни, рациональной двигательной активности  и правильного питания в 

условиях семьи. 

 Созданы  условия  для  полноценного  физического  развития  ребенка,  а  также  

для осмысления  ребенком  ценности  собственного  здоровья; 

 Изучены  и  применены  разнообразные  формы  закаливания и  разнообразные  

методы  оздоровления  и  укрепления  здоровья  детей. 

 
  


