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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Здоровье детей дошкольного возраста социально обусловлено и зависит от таких 

факторов, как состояние окружающей среды, здоровье родителей и наследственность, 

условия жизни и воспитания ребенка в семье, в образовательном учреждении. Значимыми 

факторами, формирующими здоровье детей, является система воспитания и обучения, 

включая физическое воспитание, охрану психического здоровья, а также организацию 

медицинской помощи. Начинать формировать здоровье нужно в детстве, когда наиболее 

прочно закладывается опыт оздоровления, когда стимулом является природное 

любопытство ребенка, желание все узнать и все попробовать, возрастная двигательная 

активность и оптимизм. 

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. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами, регламентирующими функционирование системы дошкольного 

образования в Российской Федерации: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программа – образовательным 

программа дошкольного образования»;

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049 – 13);

 Образовательная программа МАДОУ № 9 «Березка».

Программа предоставляет педагогам возможность самостоятельного отбора 

методик, содержания обучения и воспитания дошкольников, позволяет сочетать  в работе 

как традиционные технологии, так и инновационные, способствующие укреплению и 

сохранению здоровья детей, педагогов и родителей.  

 

 

 

 



1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Основной целью Программы является создание организационных, методических 

предпосылок для комплексного решения проблемы укрепления и сохранения здоровья 

воспитанников, формирования у воспитанников, педагогов, родителей (законных 

представителей) воспитанников отношения к здоровому образу жизни как к одному из 

главных путей в достижении успеха при использовании оптимальных средств 

формирования, сохранения и укрепления здоровья (физического, психического и 

социального). 

Задачи программы: 

1.Отобрать и систематизировать нормативно-правовое и методическое обеспечение 

здоровьесберегающей деятельности в ДОУ.  

2.Определить оптимальные медико-психолого-педагогические условия пребывания 

ребенка в ДОУ.  

3.Внедрить здоровьесберегающие технологии в практику ДОУ.  

4.Реализовать системный подход в использовании всех средств и форм образовательной 

работы с дошкольниками для своевременного развития жизненно важных двигательных 

навыков и способностей детей. 

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы 

При практической реализации поставленных задач мы основываемся на следующих 

основных принципах:  

 принцип научности предполагает подкрепление всех оздоровительных 

мероприятий научно обоснованными и практически адаптированными методиками.  

 принцип целостности, комплексности педагогических процессов выражается в 

непрерывности процесса оздоровления и предполагает тесное взаимодействие 

педагогов и медицинских работников ДОУ.  

 принцип концентричного обучения заключается в повторяемости тем  во всех 

возрастных группах и позволяет применить усвоенное и познать новое на 

следующем этапе развития. принцип систематичности и последовательности 

предполагает взаимосвязь знаний, умений и навыков.  

 принцип связи теории с практикой формирует у детей умение применять свои 

знания по сохранению и укреплению здоровья в повседневной жизни.  

 принцип повторения умений и навыков – один из самых важнейших, так как в 

результате многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы.  

 принцип индивидуально – личностной ориентации воспитания предполагает то, что 

главной целью образования становится ребенок, а не окружающий мир. Педагог, 

опираясь на индивидуальные особенности ребенка, планирует его развитие, 

намечает пути совершенствования умений и навыков, построения двигательного 

режима.  

 принцип доступности позволяет исключить вредные последствия для организма 

детей в результате завышенных требований  и физических нагрузок.  

 принцип успешности заключается, в том, что на первом этапе формирования 

здоровья ребенок получает задание, которое он способен успешно выполнить.  



 принцип активного обучения обязывает строить процесс обучения с 

использованием активных форм и методов обучения, способствующих развитию у 

детей самостоятельности, инициативы и творчества.  

 принцип целостно – смыслового равенства  взрослого и ребенка подразумевает, 

что в ДОУ создаются условия для наиболее полного раскрытия личности ребенка, а 

педагог старается максимально развить способности детей.  

 принцип индивидуального выбора решает задачу формирования у ребенка делать 

сознательный, правильный для себя выбор.  

 принцип коммуникативности  помогает  воспитать у детей потребность в общении, 

в процессе которой формируется социальная мотивация здоровья.  

 принцип креативности личности ребенка заключается в творческом развитии 

личности детей в процессе эмоционально – двигательного музыкального тренинга.  

 принцип взаимодействия ДОУ и семьи, преемственности при переходе в школу 

направлен на создание условий для более успешной реализации способностей 

ребенка и обеспечения возможности сохранения здоровья при дальнейшем 

обучении в школе.  

 принцип результативности предполагает получение положительного результата 

оздоровительной работы независимо от возраста и уровня физического развития 

детей. 

Данная программа «Здоровье» реализуется посредством здоровьесберегающих 

технологий. 

Виды здоровьесберегающих технологий 

(классификация здоровьесберегающих технологий по доминированию целей и 

решаемых задач, а также ведущих средств  здоровьесберегающей деятельности) 

Можно выделить следующие виды здоровьесберегающих технологий, используемых в 

дошкольном учреждении: медико-профилактические; физкультурно-оздоровительные; 

технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; 

здоровьесберегающие образовательные технологии. 

Составляющие элементы медико-профилактических технологий: 

 организация мониторинга здоровья дошкольников;  

 разработка рекомендаций по оптимизации детского здоровья;  

 организация и контроль питания детей раннего и дошкольного возраста; 

 контроль за физическим развитием дошкольников;  

 закаливание;  

 организация профилактических мероприятий в детском саду;  

 организация контроля и помощь в обеспечении требований СанПиН;  

 организация здоровьесберегающей среды в ДОУ. 

Данные технологии обеспечивают сохранение и преумножение здоровья детей при 

участии медицинского персонала ДОУ в соответствии с медицинскими правилами и 

нормами. 

Составляющие элементы физкультурно-оздоровительных технологий: 

 развитие физических качеств, двигательной активности;  

 становление физической культуры дошкольников; 



 дыхательная гимнастика;  

 массаж и самомассаж;  

 профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки;  

 профилактика зрения. 

Основной целью данных технологий является развитие физических качеств и 

двигательной активности детей и профилактика нарушений в физическом развитии детей. 

Технологии обеспечения социально-психологического  благополучия ребенка: 

 в технологию обеспечения социально-психологического благополучия ребенка входят 

технологии психологического или психолого-педагогического сопровождения 

развития ребенка; 

 эмоционально благоприятная обстановка в группе. 

Основная цель - обеспечение эмоциональной комфортности и хорошего психологического 

самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии: 

 к данным технологиям относится технология личностно-ориентированного 

воспитания и обучения дошкольников, решение задач здоровьесбережения через 

обучение самих детей здоровому образу жизни, культуре здоровья. Ведущий принцип 

таких технологий – учет личностных особенностей ребенка.  

Основной целью этих технологий является становление осознанного отношения ребенка к 

здоровью и жизни человека. 

Педагогический коллектив ДОУ придерживается мнения, что эффективность 

позитивного воздействия на здоровье детей различных оздоровительных мероприятий, 

составляющих здоровьесберегающую технологию, определяется не столько качеством 

каждого из этих приемов и методов, сколько их грамотной «встроенностью» в общую 

систему, направленную на благо здоровья детей и педагогов и отвечающую единству 

целей и задач. Хаотичный набор методов, имеющих то или иное отношение к заявленной 

цели, не составляет никакой технологии, в том числе и здоровьесберегающей. 

 

1.1.3. Основные направления реализации программы 

 

Направление 

программы 

Содержание деятельности 

1. Организационное Изучение передового педагогического, медицинского и 

психолого-педагогического опыта по оздоровлению детей, отбор 

эффективных методик и технологий.  

Разработка и внедрение Программы здоровьесбережения в 

образовательный процесс.  

Создание в ДОУ организационно-педагогических и медико- 

социальных условий по внедрению Программы 

здоровьесбережения.  

Разработка системы и тактики по укреплению психофизического 

здоровья дошкольников.  

Обеспечение комплексного подхода в реализации Программы 

здоровьесбережения.  



Наращивание материально-технической базы ДОУ для внедрения 

и реализации Программы здоровьесбережения.  

Корректировка Программы здоровьесбережения на всех этапах 

реализации. 

2.Просветительское 

(образовательное) 

Создание мотивации в ДОУ на выбор здоровых альтернатив 

жизни.  

Организация пропаганды здорового образа жизни в ДОУ.  

Составление плана мероприятий по формированию у 

дошкольников здорового образа жизни.  

Создание средств визуальной  информации по вопросам 

формирования здорового образа жизни.  

Включение родителей в деятельность ДОУ как значимых 

участников оздоровительного процесса.  

Разработка и реализация адресных профилактических и 

просветительских рекомендаций. 

3. Правовое Нормативно-правовое обеспечение разработки Программы 

здоровьесбережения. 

4.Аналитико-

экспертное 

Анализ-экспертиза предлагаемых программ и проектов по ЗОЖ.  

Проведение мониторинга по состоянию всех аспектов здоровья 

детей, получение оперативной информации.  

Изучение факторов, влияющих на состояние здоровья детей.  

Анализ-экспертиза результатов реализации Программы 

здоровьесбережения в динамике.  

Своевременное выявление изменений, происходящих в 

коррекционно-оздоровительном процессе и факторов, 

вызывающих их; предупреждение негативных тенденций.  

Осуществление краткосрочного прогнозирования 

здоровьесберегающего процесса.  

Изменение индивидуального образовательного маршрута ребенка 

в случаях возникновения проблем в состоянии психофизического 

здоровья.  

5.Информационно- 

методическое 

Научно-методическое обеспечение разработки и реализации 

Программы здоровьесбережения.  

Повышение информационной культуры педагогических 

работников, обусловленной общими задачами Программы 

здоровьясбережения.  

Мониторинг результативности оздоровительной деятельности 

ДОУ.  

Информационное обеспечение родителей по различным аспектам 

формирования здорового образа жизни.  

Иродителей о результатах проделанной работы; обмен мнениями 

об эффективности Программы здоровьесбережения.  

Распространение опыта оздоровительной работы. 

6. Диагностическое Измерение промежуточных результатов реализации Программы 

здоровьесбережения.  



Диагностическое обследование и анализ исходного состояния 

психофизического здоровья детей, их валеологических знаний, 

умений и навыков.  

Изучение мотивации детей, педагогов и родителей на 

формирование здорового образа жизни.  

Анализ здоровьесберегающей среды в ДОУ  

Выявление групп детей, требующих внимания специалистов. 

Выделение из потенциальной «группы риска» реальной 

«проблемной» категории дошкольников. Индивидуальная 

диагностика проблем детей. 

7.Социально- 

педагогической 

адаптации.  

 

Обеспечение и организация благоприятного и безболезненного 

течения адаптации детей к условиям ДОУ.  

Повышение функциональных возможностей детей, социальной 

адаптации и улучшение состояния их здоровья.  

Повышение уровня социальной защищенности детей и педагогов, 

нейтрализация факторов окружающей среды на личность ребенка 

и процесс его развития.  

9.Координационное Межведомственное взаимодействие органов образования и 

здравоохранения - координация деятельности ДОУ по реализации 

Программы здоровьесбережения.  

Обмен опытом работы между дошкольными образовательными 

учреждениями муниципалитета.  

Взаимодействие ДОУ с семьей и социальными институтами 

детства по вопросам укрепления здоровья детей.  

Использование в оздоровительной работе ДОУ перспективных 

форм социального партнерства.  

 

1.1.4.Этапы реализации программы. 

I. Организационный этап 

Цель: создание условий и подбор средств для эффективной реализации программы.  

 Мониторинг исходного состояния здоровья, физического развития и физической 

подготовленности дошкольников, их валеологических умений и навыков.  

 Организация здоровьесберегающих образовательных мероприятий и режимов в 

ДОУ.  

 Подбор и изучение методической литературы по тематике здорового образа жизни. 

 Разработка и подбор мероприятий для работы с родителями на основе 

проведенного мониторинга и анкетирования.                                                                         

II. Этап реализации 

Цель: реализация программных мероприятий.  

 Укрепление материально — технической базы ДОУ.  

 Обеспечение выполнения законодательства по охране здоровья детей в ДОУ 

(выполнение норм СанПиН, корректировка учебных планов и программ). 

 Создание условий для полноценного сбалансированного питания детей с учетом их 

здоровья.  

 Совершенствование системы специального коррекционного обучения. 



 Развитие системы воспитательной работы по формированию здорового образа 

жизни дошкольников: организация кружков, систематическое проведение 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, профилактическое лечение, 

закаливающие процедуры, проведение коррекционно-оздоровительной гимнастики 

после сна, прогулки.  

 Оказание консультативной помощи по вопросам сохранения здоровья и 

профилактических мероприятий всем участникам образовательного процесса и 

родителям воспитанников.  

III. Завершающий этап 

Цель: анализ деятельности специалистов, планирование и корректирование плана 

мероприятий на следующий год с учетом выявленных проблем и пожеланий участников.  

 Проведение анализа и оценки результатов реализуемой Программы.  

 Совершенствование инновационной модели образовательного пространства.  

 Определение дальнейшей перспективы сохранения и укрепления здоровья детей.  

 Оценка эффективности внедрений, совершенствование и распространение 

перспективного опыта. 

1.1.5. Система организации контроля за выполнением Программы 

Контроль за реализацией мероприятий программы осуществляют администрация 

ДОУ и исполнители в рамках должностной компетентности. Общее руководство 

осуществляет педагогический совет МАДОУ № 9 «Березка». Результаты контроля 

рассматриваются на педагогических часах, педагогических советах, совещаниях при 

заведующей, психолого-медико-педагогических совещаниях. Родители (законные 

представители) воспитанников информируются о результатах реализации программы в 

ходе общесадовых и групповых собраний, через официальный сайт ДОУ.  

Созданная в МАДОУ № 9 «Березка» система управления и контроля деятельности 

за ходом реализации программы «Здоровье», позволит нам качественно достичь 

поставленную цель в деле сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в формировании у родителей, педагогов, детей ответственности за своё здоровье, в 

улучшении медико-социальных условий пребывания ребенка в детском саду. 

 

Мониторинг реализации программы  «Здоровье» 

 

Параметры мониторинга Критерии Сроки Ответственный 

Сформированность 

основных движений и 

физических качеств 

Скоростно-силовые, 

выносливость,  

координация, гибкость 

Сентябрь, 

апрель 

Инструктор ФИЗО 

Физическое развитие Антропометрия Сентябрь, 

январь 

Медсестра 

Приобщение детей к 

физкультуре и спорту 

Посещение спортивных 

секций 

 Воспитатели 

Состояние здоровья Заболеваемость детей 

Группы здоровья детей 

Хронические 

заболевания 

 Заведующий, 

медсестра, 

воспитатели 

 

Образовательная  область 

«Физическое развитие» 

Имеет представление о 

рациональном питании, 

 умении использовать 

Сентябрь, 

апрель 

Воспитатели, 

инструктор ФИЗО, 

инструктор по 



Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

специальные физические 

упражнения для 

укрепления своих 

органов и систем.  

Сформированы 

представления о 

правилах и видах 

закаливания, о пользе 

закаливающих процедур.  

Сформированность 

потребности в 

двигательной 

активности. 

плаванию. 

Образовательная  область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие». 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

культурно-гигиенические 

навыки.  

Владение основными 

культурно- 

гигиеническими 

навыками 

Самостоятельное 

выполнение доступных 

возрасту гигиенических 

процедур. 

Сентябрь, 

апрель 

Воспитатели 

Образовательная  область 

«Речевое развитие» 

Связная речь. 

Владение 

конструктивными 

способами 

взаимодействия с детьми 

и взрослыми. 

Использование 

вербальных и 

невербальных средств 

общения. 

Владение диалогической 

речью. 

Сентябрь, 

апрель 

Воспитатели 

Степень включенности 

родителей в процесс 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

Посещение мероприятий 

в детском саду, участие в 

детско-родительских 

проектах 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

Уровень нарушения речи   Сентябрь, 

апрель. 

Учитель-логопед 

Контроль оздоровительно-

профилактической работы 

Соблюдение 

температурного и 

воздушного режима. 

Соблюдение режима дня 

детей. 

Соблюдение 

двигательного режима. 

Бодрящая гимнастика 

после дневного сна. 

Закаливающие 

процедуры.  

 Зам. зав. по АХЧ, 

младшие 

воспитатели 

Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

инструктор ФИЗО, 

инструктор по 

плаванию. 

 

 

 



1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 Достижение стабильных качественных показателей оздоровительной работы.  

 Создание системы мер, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья 

воспитанников.  

 Психологическая комфортность и безопасность условий пребывания детей 

дошкольного возраста в детском саду.  

 Создание современной предметно-развивающей среды, обеспечивающей охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей: оборудование центров 

двигательной активности детей в группах; соответствие физкультурного 

оборудования и инвентаря программным требованиям; гарантия безопасности 

занятий.  

 Осознание взрослыми и детьми понятия "здоровье" и влияние образа жизни на 

состояние здоровья.  

 Снижение уровня заболеваемости детей. 

 Увеличение количества дней, проведенных ребенком в детском саду.  

 Сформированность у детей культурно-гигиенических навыков, знаний о 

правильном питании, умений в организации самостоятельной двигательной 

деятельности (подвижные игры, упражнения, гимнастики и пр.).  

 Повышение профессиональной компетентности педагогов, которая предполагает: 

знание программ, методик и технологий по здоровьесбережению детей; 

использование в работе диагностических данных о ребенке; создание условий для 

полноценного физического, психического и социально-личностного развития 

ребенка; ведение индивидуального контроля за двигательной нагрузкой детей; 

систематическое планирование физкультурно-оздоровительной работы. 

 

1.3. Аналитическое обоснование программы «Здоровье» 

Важнейшей характеристикой качества дошкольного образования является 

состояние здоровья воспитанников дошкольной организации. Для наиболее эффективной 

организации оздоровительных и профилактических мероприятий в качестве одного из 

основных приёмов работы персонала используется мониторинг состояния здоровья  

воспитанников, что является важным для своевременного выявления отклонений в их 

здоровье. 

Изучение состояния здоровья детей осуществляется воспитателем по физической 

культуре и медицинскими работниками, которые определяют уровень физического 

развития на основе антропометрических данных и группу физического здоровья на основе 

анамнеза и обследования детей декретированного возраста врачами-специалистами, 

отслеживают заболеваемость детей, виды заболевания.  

Данные проведенного анализа свидетельствуют о том, что в дошкольную 

организацию приходят дети в основном со II группой здоровья. Результаты исследований 

исходного состояния здоровья и уровня заболеваемости детей показали устойчивую 

тенденцию ухудшения исходного качества здоровья вновь поступающих детей, 

значительное сокращение детей с I группой здоровья, расширение спектра основной и 

сопутствующей патологии. 

На протяжении последних 2 лет (2017г., 2018г.) отмечается увеличение количества 

пропусков по болезни по ДОУ в целом (особенно в группах раннего возраста) в связи с 



повышением заболеваемости по гриппу и ОРВИ в осенний период и весенний (апрель 

месяц). Причинами высокого количества пропущенных дней по болезни являются и 

низкий процент вакцинации детей против гриппа, и пока еще пока не стойкий иммунитет 

к заболеваниям во вновь набранных группах (2ранняя и 1 младшая «Б»). Высоким 

остается количество дней пропущенных детьми по другим причинам (отпуск родителей, 

домашний режим, пропуски без уважительной причины).  

Положительный момент - отсутствие случает травматизма в учебном году. 

Для осуществления здоровьесберегающей деятельности, в ДОО создан ряд 

условий, способствующих сбережению здоровья воспитанников, таких как:  

 система профилактических осмотров детей;  

 диагностика отклонений в состоянии здоровья детей с раннего периода;  

 повышение качества оздоровления и формирование системы реабилитационных 

мероприятий в образовательном процессе;  

 проведение психолого-медико-педагогической коррекции отклонений в состоянии 

здоровья детей, особенно в критические периоды адаптации.  

Система работы по оздоровлению детей включает: рациональный режим, питание, 

закаливание (вторая корригирующая гимнастика после сна), занятия по программе «Хатха 

- йога», занятия в бассейне со второй младшей группы, термотерапия в сауне, 

оздоровительная работа в бассейне с детьми 1 младшей группы, прогулки, утренняя 

гимнастика на улице со средней группы; двигательная активность (физкультурные 

занятия, зарядка, 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.  

С целью профилактики простудных заболеваний в группах использовались 

рециркуляторы для очистки воздуха помещений, систематическое проветривание групп и 

спален в отсутствии детей. 

Все это призвано обеспечивать эффективное решение задач по улучшению уровня 

здоровья детей и снижению заболеваемости. При этом сведения о состоянии здоровья 

детей, зафиксированные в таблицах ниже, свидетельствуют о тенденции его ухудшения. 

 



Мониторинг заболеваемости воспитанников МБДОУ № 9 в 2017/2018 уч.г. 

 

Группа/ Месяц 09 10 11 12 01 02 03 04 05 Среднее   

2 ранняя Кол-во д\д пропущен. 1 реб. по болезни 5,3 4,0 7,3 9,3 7,2 7,4 7,5 7,3 3,0 6,6д/д 

Посещаемость 46 54 46 47 51 47 48 56 52 49,6% 

1младшая «А» Кол-во д\д пропущен. 1 реб. по болезни 4,8 7,5 3,8 2,9 2,8 4,2 3,9 6,0 2,2 4,2 

Посещаемость 45 51 66 66 67 72 73 62 55 61,9% 

1младшая «Б» Кол-во д\д пропущен. 1 реб. по болезни 5,8 4,7 7,0 6,0 3,6 7,6 5,0 6,5 4,3 5,6 

Посещаемость 46 53 49 57 54 49 65 55 55 54% 

 Средняя по группам 

раннего возраста 

Кол-во д\д пропущен. 1 реб. по болезни 5,2 5,5 6,0 6,1 4,5 6,4 5,5 6,6 3,2 5,4 

Посещаемость 45 53 54 57 57 55 61 58 54 54,8% 

2 младшая «А» Кол-во д\д пропущен. 1 реб. по болезни 3,0 1,0 7,3 3,2 3,1 2,6 2,8 4,5 3,4 3,4 

Посещаемость 67 85 57 71 67 71 70 68 65 69% 

2 младшая «Б» Кол-во д\д пропущен. 1 реб. по болезни 3,2 5,0 5,7 6,6 3,2 5,5 3,7 10,6 3,2 5,1 

Посещаемость 55 63 61 57 66 58 68 42 57 58,6% 

Средняя «А» Кол-во д\д пропущен. 1 реб. по болезни 1,1 2,5 4,8 2,2 1,0 4,0 2,0 5,7 1,9 2,8 

Посещаемость 84 84 69 77 81 70 77 69 60 74,6% 

Средняя «Б» Кол-во д\д пропущен. 1 реб. по болезни 1,2 7,5 2,0 3,5 1,9 6,7 2,8 4,3 3,8 3,7 

Посещаемость 70 56 85 68 77 50 76 62 51 66% 

Старшая «А» Кол-во д\д пропущен. 1 реб. по болезни 1,0 0,8 3,1 2,3 3,5 2,3 1,4 2,1 1,1 1,95 

Посещаемость 77 79 72 77 67 81 86 82 47 74% 

Старшая «Б» Кол-во д\д пропущен. 1 реб. по болезни 0 1,8 3,0 2,7 2,9 3,6 2,0 2,4 0,7 2,1 

Посещаемость 63 79 72 82 77 72 85 81 50 73% 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с  ТНР 

Кол-во д\д пропущен. 1 реб. по болезни 0,4 1,3 2,6 1,4 1,1 1,9 2,4 5,0 1,4 1,9 

Посещаемость 89 83 84 85 83 83 81 66 74 80,9% 

Подготовительная Кол-во д\д пропущен. 1 реб. по болезни 0,9 1,0 4,2 1,9 3,1 3,3 4,3 6,1 1,4 2,9 

Посещаемость 50 78 70 74 64 72 67 58 39 63,6% 



Подготовительная 

компенсирующей 

направленности для 

детей с  ТНР 

Кол-во д\д пропущен. 1 реб. по болезни 0 4,0 3,7 2,4 1,4 1,9 2,7 4,2 0,1 4,5 

Посещаемость 91 73 79 83 89 88 84 76 73 81,8% 

Подготовительная  

группа компенсирующей 

направленности для 

детей с  ЗПР 

Кол-во д\д пропущен. 1 реб. по болезни 0,4 2,4 3,6 4,2 2,1 2,8 1,9 3,9 2,3 2,6 

Посещаемость 63 73 69 70 72 60 78 63 56 67% 

Средний по дошкольным 

группам 

Кол-во д\д пропущен. 1 реб. по болезни 1,3 2,8 4,2 3,1 2,4 3,7 2,7 5,1 2,1 3,0 

Посещаемость 70 75 71 74 74 69 76 66 57 70% 

Средний по ДОУ Кол-во д\д пропущен. 1 реб. по болезни 2,1 3,4 4,6 3,8 2,9 4,4 3,4 5,5 2,4 3,6 

Посещаемость 65 70 67 69 70 66 72 64 56 67% 

 

В сложившихся условиях приоритетным направлением деятельности ДОО было определено здоровьесбережение и здоровьеобогащение 

детей. Основополагающим фактором, в данном случае является комплексный подход медицинского и педагогического персонала в вопросах 

оздоровления, развития физической подготовленности детей и формирования у них мотивации к здоровому образу жизни.  

Направления работы, которые помогут улучшить состояние здоровья детей: 

 актуализация работы по взаимодействию с родителями, педагогами, медицинскими специалистами (проведение разъяснительной 

работы, организация встреч с родителями неболеющих детей, создание клубов здоровячков и др.); 

 усиление контроля за проведением закаливающих мероприятий после сна и проведением прогулок; 

 разработка системы мероприятий по сохранению здоровья детей в группах раннего возраста. 



Психологическое развитие ребёнка рассматривается по следующим показателям: 

социально-эмоциональное благополучие; развитие творческих способностей; интересы и 

склонности, интеллектуальное развитие. 

Анализ сложившейся ситуации показал, что в ДОО созданы достаточно 

комфортные условия для гармоничного развития ребёнка: проводится сопровождающая 

работа в период адаптации ребёнка к детскому саду; создаются условия для полноценного 

психического развития ребёнка; в группах созданы условия для развития способностей и 

потенциальных возможностей детей; среда организована с учётом зоны ближайшего 

развития; каждый ребёнок находится под наблюдением педагогов и специалистов,  

своевременно оказывается помощь детям, испытывающим те или иные проблемы в 

развитии. Кроме того, своевременно проводится психопрофилактическая, 

психодиагностическая, коррекционно-развивающая, консультативная работы. Психолого-

педагогическое сопровождение является не просто суммой разнообразных методов 

коррекционно-развивающей работы с детьми, но выступает как комплексная технология, 

особая культура поддержки и помощи ребёнку в решении задач развития, обучения, 

воспитания, социализации. 

Но в то же время, среди воспитанников ДОО наблюдается увеличение количества 

воспитанников с гиперактивностью и дефицитом внимания, возрастание случаев 

леворукости, снижение иммунных механизмов адаптации ребёнка. Существует 

достаточно большой процент детей, которые не имеют клинических диагнозов, но 

демонстрируют выраженные признаки дезадаптивного поведения. 

Исходя из этого, необходимо уделить особое внимание формированию 

психологической культуры родителей, способствующей осознанию тесной связи 

индивидуальной культуры семьи с особенностями личности ребёнка. Пропагандировать 

здоровьесберегающие технологии в семье воспитанников, которые будут направлены на 

воспитание культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и 

укреплению, формированию представлений о здоровье как ценности, мотивацию на 

ведение здорового образа жизни. 

Таким образом, анализ показывает, что на сегодняшний день ресурсы системы 

психолого-педагогического сопровождения  недостаточно задействованы в решении 

актуальных задач воспитания. 

 

 II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание работы в ДОО по здоровьесбережению 

Содержание работы по здоровьесбережению включает два основных направления: 

1.Профилактическое направление, предполагающее: 

 обеспечение благоприятного течения адаптации через систему мероприятий; 

 выполнение сангигиенического режима; 

 предупреждение острых заболеваний и невротических состояний методами 

неспецифической профилактики; 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике 

инфекционных заболеваний. 

2.Организационное направление, ориентированное на: 

 организацию здоровьесберегающей среды ДОУ; 

 определение показателей физического развития и двигательной подготовленности; 



 разработку субъективных и объективных критериев здоровья методами 

диагностики; 

 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей; 

 отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

 систематическое повышение квалификации педагогов; 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей, 

сотрудников. 

Модули физкультурно-оздоровительной работы: 

1 
Физкультурно-оздоровительная работа с целью формирования культуры здоровья 

детей. 

2 Оптимизация двигательной деятельности дошкольников. 

3 
Профилактическая работа в целях предупреждения заболеваний, функциональных 

нарушений, вредных привычек. 

4 
Коррекционная работа, направленная на снижение имеющихся у детей 

отклонений от нормы. 

5 
Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ 

физкультурно-оздоровительной направленности 

 

Модель двигательной активности воспитанников 

 Виды работы Особенности организации 

1. Физкультурно-оздоровительная работа  

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

Длительность 3-10 мин. (в зависимости от возраста) 

1.2. Двигательная 

разминка 

Ежедневно во время перерыва между занятиями. 

Длительность 5-7 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  подобранными 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) 

2 раза в месяц, группами не более 10 человек. 

Длительность в зависимости от возраста детей 

1.10. Реализация 1 раз в неделю во 2 половину дня: 



оздоровительных 

программ 

средние группы – «Хатха-йога», 

старшие, подготовительные – «Веселый мяч» 

1.11 Коррекционные 

занятия 

Реализация программы профилактики и коррекции 

плоскостопия и осанки с использованием мячей-хопов. 

Реализация программы по профилактике водобоязни у 

детей раннего возраста. 

                             2.  Непрерывная образовательная деятельность 

2.1. Физическая культура 3  раза в неделю; проводятся в первой половине дня 

(одно на воздухе).  

2.2. Плавание 1раз в неделю, можно во второй половине дня, 

подгруппами не более 10-12 человек. 

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 год. 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 

5.3. Реализация проектной и исследовательской 

деятельности физкультурно-спортивной 

направленности. 

В течение года  

5.4. Физкультурно-спортивные квесты В течение года 

 

 

 

 

 

 



Направления физкультурно-оздоровительной  работы  МАДОУ № 9 «Березка» 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Виды деятельности Обоснование         Частота занятий 

1. 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

  

Занятия Образовательная программа Учреждения  Согласно учебного 

плана 

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 

Оздоровительная работа 

«Хатха-йога». 

Оздоровительная работа 

«Веселый мяч». 

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

План-программа «Веселый мяч». 

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 

Образовательная программа Учреждения   

3. Коррекционное  Коррекция плоскостопия и 

осанки 

Занятия по коррекции плоскостопия и нарушению осанки 

на мячах «Хопах». 

3 раза в неделю, группа 

детей  по направлению 

педиатра 

 Психолог  

Занятия в период адаптации к 

дошкольному учреждению.  

Цель: снижение проблем 

адаптации к ДОУ  (2-ая ранняя 

«Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации» 

- М.: Книголюб, 2003. А.С. Роньжина. 

«Давайте жить дружно» - 7 занятий. С.В. Крюкова, Н.П. 

Слободяник. 

Групповые занятия  

1 раз в неделю сентябрь 

- ноябрь. 

 



и 1 младшая «Б» группы) 

Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия с детьми группы 

«риск»  

а) по коррекции и развитию 

познавательной сферы;  

б) по коррекции и развитию 

эмоционально-волевой и 

личностной сферы. 

Цель: реализация 

индивидуальных маршрутов 

психологической помощи 

Программа нейропсихологического развития и коррекции 

детей с синдромом дифицита внимания и 

гиперактивности. 

Источник:  Сиротюк А.Л. Синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью. Диагностика, коррекция и 

практические рекомендации родителям и педагогам. — 

М.: ТЦ Сфера, 2002 — 128 с. (Серия «Практическая 

психология».) 

Курс специальных занятий (этюдов, упражнений и игр), 

направленных на развитие и коррекцию различных 

сторон психики ребенка (как ее познавательной, так и 

эмоционально-личностной сферы). Чистякова М.И. 

«Психогимнастика». 

Программа эмоционального развития  детей дошкольного 

возраста 4-6 лет  «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь». С.В.  Крюкова. Н.П. Слободяник . 

 Индивидуально, 

подгруппами  1 раз в 

неделю. 

 Цикл коррекционно-

развивающих занятий по 

преодолению проблем 

готовности к школьному 

обучению в подготовительной 

группе - ТНР.  

Цель: формирование у детей 

предпосылок к школьному 

обучению 

Программа «Приключения будущих первоклассников» 

Куражева Н.Ю. Козлова И.А. ( направлена на развитие 

психических процессов, интеллектуальной  и 

эмоциональной сферы, развитие коммуникативных 

умений, личностной  и волевой сферы, формирование 

позитивной мотивации к обучению).  

 Подгрупповые 

занятия 1 раз в неделю. 

  

4. Оздоровительное Бассейн, сауна. 

Фито-чаи 

Образовательная программа Учреждения Бассейн: с 1 младшей 

группы – 1 раз в неделю, 

со средней группы - 1 

раза в неделю, сауна со 

2 младшей гр. – 2 раза в 

месяц 

 



Система и содержание оздоровительной деятельности  специалистов  МБДОУ 

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, 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 

1.Обучение на занятиях: игровые, сюжетные, 

интегрированные; тематические; 2.Досуги,  

развлечения, праздники на воде;  

3.Физкультурно – оздоровительный кружок 

«Золотая рыбка». 

 

В соответствии с 

сеткой занятий по 

возрастной группе 



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 здоровительного 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. 

5.Аналитическая работа учителя – логопеда 

подразумевает под собой – отслеживание проводимой 

1.Индивидуальные и подгрупповые занятия с 

детьми. 

2.Проведение диагностики. 

3.Консультативная помощь воспитателям и 

родителям. 

4.Поиск наилучших средств коррекции речи 

детей; 

5.Изучение и внедрение вариативных форм 

оказания коррекционной помощи; 

6. Изготовление и приобретение наглядного и 

дидактического материала по развитию и 

коррекции речи. 

7. Проведение контрольных срезов, тестовых 

заданий (при необходимости). 

8. Заключение ПМПК по вопросам выпуска 

детей. 

9.Выпускные собеседования (итоговые 

мероприятия). 

 

Согласно 

планированию. 



коррекционно-развивающей деятельности.   

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. 

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, песком) 

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 тренинги 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 преодолению 

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. 

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 

семьи в формировании личности дошкольника и заботе 

о его здоровье. 

4.Социально-педагогическое консультирование. 

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; клубы; организация 

 



5.Социально-педагогическая профилактика, коррекция 

и реабилитация. 

6.Содействие созданию педагогически 

ориентированной среды для оптимального развития 

личности ребенка. 

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.Контроль организации питания 

2.Иммунопрофилактика  

 

 

 

 

 

  

1.Составление ежедневного меню-раскладки 

 2.Распределение воспитанников на медицинские 

группы для занятий физкультурой 

3.Планирование и анализ вакцинации, осмотр 

детей перед прививкой, контроль состояния 

здоровья после прививки, регистрация местной и 

общей реакции на прививку 

Постоянно 

 

 

 

В соответствии с 

национальным 

календарем 

прививок 

Администра

ция ДОУ 

(заведующий

, зам. зав. по 

ВМР 

зам. зав. по 

АХР) 

1.Контроль организации питания и организация 

витаминотерапии. 

2.Контрольфизического воспитания.  

3.Мероприятия по обеспечению благоприятной 

адаптации детей к ДОУ.  

4.Анализ состояния здоровья. 

5. Организация коррекционно-развивающей работы в 

ДОО. 

Контроль состояния  калорийности питания и 

анализ  качества питания; контроль выполнения 

натуральных норм  питания; контроль санитарно–

гигиенического состояния пищеблока; бракераж  

готовой  продукции; 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. 

Осуществление контроля организации 

физического воспитания, закаливающих  

мероприятий, формированию навыков здорового 

образа жизни; организация мероприятий по 

профилактике близорукости, нарушения осанки, 

плоскостопия. 

 



Контроль течения адаптации и проведение 

медико – педагогической коррекции 

Контроль за работой ППМС службы 

сопровождения. 

 

 

Модель здоровьесберегающего методического процесса 

 

1 Методическая работа по здоровьесберегающему направлению 

2 Проектная деятельность, включающая разработку оздоровительных программ и методических рекомендаций для детей и 

родителей. 

3 Методическое оббучение педагогов с целью повышения уровня их готовности к реализации здоровьесберегающего подхода в 

образовании дошкольников. 

4 Разработка и внедрение уровней модели внутридошкольной методической системы. 

5 Разработка и создание банка интерактивных форм методической работы по здоровьесбережению. 

 

Здоровьесберегающее пространство для родителей 

Информационные стенды в рекриациях ДОУ Наглядно-информационный материал для родителей в группах 

Физкультурный зал – для консультационной работы с родителями, 

совместных, открытых и других мероприятий 

Кабинет психолога – для индивидуальной консультативной работы с 

родителями 

Кабинет педагога –психолога  для индивидуальной консультативной 

работы с родителями 

Кабинет социального педагога 

Сенсорная комната Кабинет учителя-логопеда 

Медицинский кабинет Кабинет учителя-дефектолога 

Музыкальный зал – для проведения праздников, консультаций, собраний 

 



2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

В качестве средств физического воспитания и здоровьесбережения используются 

оздоровительные силы природы, полноценное питание, рациональный режим жизни, 

физическую активность самих детей, а также художественные средства  - литературу, 

фольклор, кинофильмы и мультфильмы, произведения музыкального и изобразительного 

искусства и т.д. 

Методы здоровьесберегающих технологий: 

1. Практический метод. 

2. Игровой метод. 

3. Соревновательный метод. 

4. Моделирующий метод. 

5. Наглядный метод и др. 

Приемы   здоровьесберегающих технологий: 

1. Защитно-профилактические (личная гигиена и гигиена обучения). 

2. Компенсаторно-нейтрализующие (физкультминутки, пальчиковая, 

оздоровительная, дыхательная гимнастика, массаж и т.д.) 

3. Стимулирующие (приемы закаливания, психотерапии, фитотерапии). 

4. Информационно-обучающие (письма, адресованные родителям, педагогам и т.д.) 

 

2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строится на 

основе индивидуально-дифференцированного подхода и реализуется через 

индивидуальные, групповые формы работы и формы родительского самоуправления.  

Здоровье ребенка зависит не только от физических особенностей, но и от условий 

жизни в семье. Этот раздел программы рассматривает взаимосвязь двух основных 

социальных структур: семьи и детского сада, ребенок не эстафета, которую детский сад и 

семья передают друг другу, в работе нужно поддерживаться не принципа параллельности, 

а взаимопроникновение двух социальных институтов. Ни одна, даже самая лучшая 

программа не сможет дать полноценных результатов, если она не решается совместно с 

семьей.       

Совместная работа с семьей строится на следующих основных положениях, 

определяющих ее содержание, организацию и методику:  

 Единство, которое достигается в том случае, если цели и задачи воспитания 

здорового ребенка понятны хорошо не только воспитателям, но и родителям, когда 

семья знакома с основным содержанием, методами и приемами оздоровления часто 

болеющих детей в детском саду и дома, а педагоги используют лучший опыт 

семейного воспитания.  

 Систематичность и последовательность работы  в течение всего года.  

 Индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье на основе учета их 

интересов и способностей.  

 Взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей на основе 

доброжелательной критики и самокритики. Укрепление авторитета педагога в 

семье, а родителей – в детском саду.  



 Обязательная полная информированность  родителей о здоровье ребенка, о 

питании детей в детском саду, о проведении закаливающих и оздоровительных 

мероприятиях, антропометрических данных, о вакцинации, о психофизической 

подготовленности ребенка.  

В ходе реализации программы решаются следующие задачи: 

1. Повышение эффективности работы по пропаганде здорового образа жизни. 

2. Обучение родителей современным технологиям закаливания и оздоровления детей. 

3. Увеличение активности родителей в профилактических мероприятиях, 

направленных на оздоровление часто болеющих детей.           

Взаимодействие с родителями по вопросу сохранения и укрепления здоровья детей 

осуществляется по следующим направлениям:     

 

Просветительское Культурно – досуговое Психофизическое 

Наглядная агитация 

(стенды, памятки, папки – 

передвижки, устные 

журналы)   

Собеседование (сбор 

информации)  

Анкетирование, тесты, 

опросы.  

Беседы.  

Встречи со специалистами.  

Бюллетени (закаливание и 

оздоровление ребенка в 

домашних условиях)  

Индивидуальные 

консультации по возникшим 

вопросам.  

Круглый стол.  

Дискуссии (совместное 

обсуждение проблем, 

планов на будущее).  

Знакомство родителей с 

новинками литературы по 

проблеме здоровья.  

Дни открытых дверей.  

Совместные праздники и 

развлечения.  

Организация вечеров 

вопросов и ответов. 

Физкультурные досуги, 

развлечения с участием 

родителей.  

Спортивные соревнования.  

Открытые мероприятия по 

физкультурно-

оздоровительной работе с 

детьми.  

Открытые занятия педагога-

психолога с детьми. 

Тренинги, семинары- 

практикумы.   

  

Взаимодействие с родителями по вопросу изучения  удовлетворенности  родителей 

качеством предоставляемых  образовательных услуг в сфере оздоровления детей 

осуществляется на основе мониторинга степени удовлетворенности родителей 

оказанными образовательными услугами.  Таким образом, создается микроклимат, в 

основе которого лежит уважение к личности человека, забота о каждом, доверительное 

отношение между взрослыми и детьми, родителями и педагогами, то есть обеспечивается 

взаимосвязь физической, психической  и социальной составляющих здоров. 

 



РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности организации здоровьесберегающей среды в группах 

Организация предметно-развивающей среды  в групповых помещениях  

осуществляется с учеетом возрастных особенностей. Расположение мебели, игрового и 

другого оборудования отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей, санитарно-

гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта, 

позволяет детям свободно перемещаться. 

В групповых помещениях созданы условия для самостоятельной активной и 

целенаправленной деятельности детей. Для обеспечения психологического комфорта в 

группах оборудованы уголки уединения, сухой душ. Для приобщения детей к ценностям 

здорового образа жизни созданы «уголки здоровья», оснащенные тренажерами и 

наглядно-демонстрационным материалом, книгами, дидактическими играми, материалами 

по ОБЖ. 

В каждой возрастной группе имеется оборудование и инвентарь для двигательной 

активности детей и проведения закаливающих процедур. 

В ДОУ функционирует физкультурный и тренажерный залы, музыкальный зал, 

бассейн, сауна. 

Прогулочные участки оснащены стационарным оборудованием для развития 

основных видов движения и игр детей. 

В зимнее время на участках строятся горки, снежные постройки, расчищается 

участок для проведения физкультурных занятий на воздухе. Для обеспечения 

двигательной активности детей в холодный период года на улице проводятся подвижные 

и спортивные игры.  

 Расположение игрового и спортивного оборудования отвечает требованиям 

охраны жизни и здоровья детей, их физиологии, принципам функционального комфорта, 

позволяет детям свободно перемещаться. 

Психика ребенка очень восприимчива и ранима, у него в равной степени ярко 

проявляются аффекты радости и печали. Поэтому в ДОУ всемерно используются 

положительные эмоции, дружелюбный жизненный фон с увлекательными, интересными 

делами, будь то игры, развлечения, занятия, экскурсии и т. д. 

Продуманный активизирующий психотерапевтический режим, здоровый 

эмоциональный тон в ДОУ, любовное, внимательное, предупредительное отношение 

сотрудников к детям с полным пониманием личности каждого ребенка является одним из 

решающих компонентов, дополняющим  созданные условия.  

Оборудован методический кабинет, в задачи которого входит оказание 

действенной помощи педагогам в организации педагогического процесса, в работе с 

родителями, в повышении педагогического мастерства и организации самообразования. 

Весь методический материал систематизирован и распределен в соответствии с 

требованиями к содержанию и методам воспитания и обучения детей в дошкольных 

образовательных учреждениях. В методическом кабинете сосредоточен необходимый 

информационный материал (нормативно-правовые документы, педагогическая и 

методическая литература, представлены передовые технологии, материалы 

педагогического опыта, материалы методической работы ДОУ и т.д.). ДОУ оснащен 

компьютерной техникой: для обратной связи с родителями и педагогами других ОУ, 

создан свой сайт; обеспечен выход в Интернет. 

 



Кадровое обеспечение: 

В штатное расписание ДОУ включены следующие единицы, обеспечивающие реализацию 

программы «Здоровье»: 

- заведующий МКДОУ; 

- заместитель заведующего по ВМР; 

- заместитель заведующего по АХР; 

- инструктор по ФК; 

- инструктор по плаванию; 

- педагог-психолог; 

- социальный педагог; 

- учителя-логопеды; 

- учитель-дефектолог; 

- музыкальные руководители; 

- воспитатели; 

- помощники воспитателя. 

 

3.2.Материально-техническое обеспечение 

       В  соответствии  с  ФГОС  ДО,  материально-техническое  обеспечение  

Программы  включает  в  себя  учебно-методический  комплект,  оборудование, 

оснащение (предметы).   

       В группе созданы условия для разностороннего развития детей с учётом 

возрастных, индивидуальных особенностей. Наряду  с отдельным помещением группы 

для реализации образовательной программы используются следующие помещения:   

 

Наименования 

помещений 

Характеристика 

Музыкальный зал            Музыкальный   зал   предназначен   для   проведения   

музыкальных   занятий   с   группами   детей   всех   возрастов, 

логоритмических занятий и индивидуальной работы, праздников, 

развлечений, спектаклей. В музыкальном зале в  достаточном  

количестве  имеются  качественные  музыкальные  игрушки,  

инструменты,  дидактические  пособия.  Представленное    наличие   

театральных    костюмов    и  атрибутов   позволяет   

организовывать   различные    виды  музыкально-художественной       

деятельности.   Техническое    оборудование     музыкального    

зала   соответствует  современным требованиям: музыкальный зал 

оснащен электронным пианино, музыкальным центром, 

проектором.   

Созданная  развивающая  музыкально-предметная  среда  не  

только  позволяет  успешно  реализовать  программу  

музыкального воспитания дошкольников, но и способствует 

реализации индивидуальных интересов,  склонностей  и 

потребностей детей.  

Физкультурный 

зал, тренажерный 

Физкультурный  зал  детского  сада  занимает  отдельное  

помещение  и  предназначен  для  проведения  утренней  



зал гимнастики,   физкультурных     занятий,   праздников,   

физкультурных     досугов,   соревнований,    занятий   по  

профилактике и коррекции нарушений опорно-двигательного 

аппарата. Оборудование спортивного зала включает   

 -  комплекс  детских  тренажеров,  в  наличии  имеются  батуты,  а  

также  разнообразный  спортивный  инвентарь  и  спортивные 

атрибуты для физического развития детей.  

Бассейн, сауна Предназначен для оздоровления детей, проведения физкультурных 

занятий, праздников. 

Логопедический 

кабинет 

Созданы  условия  для  коррекционно-развивающей,  

профилактической  и  консультативной  деятельности:  имеется  

диагностический,   коррекционный,     развивающий    материал   

по   исправлению    речевых   нарушений,    разные  технические 

средства.  

Прогулочная 

площадка 

- установлена крытая веранда для защиты детей от солнца и 

осадков, 

- оборудована малыми игровыми формами в соответствии с 

возрастом: песочница, спортивный комплекс и др. 

Медицинский 

кабинет 

медицинский блок со специальными лечебно-профилактическими 

приборами (бактерицидные лампы, ингаляторы и т.п.) 

Кабинет педагога-

психолога и 

сенсорная комната 

в каждой возрастной группе имеются уголки уединения для снятия 

эмоционального напряжения 

 

Оборудование  соответствует возрастным особенностям детей и их антропометрическим 

показателям. Материалы, из которых изготовлено оборудование, отвечает гигиеническим 

требованиям, экологически чистые и прочные. 

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 маты 4 штуки 

14. Спортивные скамьи 4 штуки 

15. Мягкие пазлы   2 набора 

16. Кольцебросы 3 штуки 



17. Кубики 40 штук 

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

3кг. – 4 штуки 

19. Мячи массажные малые 20 штук 

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 

45. Набор городков 2 штуки 

46. Наборы для эстафет «клоунские штаны» 4 штуки 

                      

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ 

ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ ДОУ 

№ 

п/п 

Направления деятельности Сроки проведения Ответственные 

Медико-профилактическая деятельность 

1. Мониторинг здоровья детей 

Показатели здоровья: 

- общая заболеваемость; 

- заболеваемость детей в днях на 1 ребенка; 

- количество часто болеющих детей, в %; 

- количество детей с хроническими 

заболеваниями, в %; 

- результаты диспансерного осмотра детей 

врачами (в 3 года, 6 лет, 7 лет); 

- результаты осмотр детей диспансерной 

группы; 

- соотношение групп физического развития 

по состояния здоровья детей для 

организации занятий физической 

культурой (основная, подготовительная, 

специальная); 

- количество детей с выявленным ранним 

плоскостопием 5-7 лет (плантограмма); 

- количество детей, нуждающихся в 

оздоровительных мероприятиях, в %; 

- индекс здоровья. 

Показатели физического развития: 

- уровень физического развития 

(антропометрические данные); 

- уровень физической подготовленности. 

Психолого-педагогическое обследование: 

- выявление речевых патологий; 

- оценка психоэмоционального состояния 

детей. 

 

 

поквартально 

поквартально 

2 раза в год 

2 раза в год 

1 раз в год 

 

2 раза в год 

2 раза в год 

 

1 раз в год 

 

2 раза в год 

 

1 раз в год 

 

2 раза в год 

 

2 раза в год 

 

срезовые 

диагностические 

занятия в течение 

года 

 

1 раз в год 

на протяжении 

года 

 

 

м/с 

м/с 

врач-педиатр 

врач-педиатр 

врачи-спец. пол-

ки 

 

врачи-спец. пол-

ки 

врач-педиатр 

 

 

м/с 

врач-педиатр 

 

воспитатели 

 

м/с 

 

воспитатель 

 

воспитатели 

 

восп-ли 

2. Профилактика и оздоровление детей 

- составление дифференцированных  

программ оздоровления с учетом состояния 

здоровья ребенка и его личностных 

особенностей; 

- витаминотерапия (поливитамины с 

минералами и макроэлементами); 

- фитонцидотерапия (лук, чеснок); 

- профилактика гриппа и ОРВИ 

 

1 раз в год 

 

 

2 раза в год (курс 

на месяц) 

посезонно 

 

осень, зима 

 

м/с 

 

 

восп-ли,  

контроль м/с 

мл. вос-ли, 

кон-ль м/с 

воспитатели 



(оксолиновая мазь, марлевые повязки); 

- профилактические прививки; 

осень, зима 

 

м/с 

 

3. Организация питания 

- сбалансированность и разнообразие 

рациона; 

- соблюдение технологии при кулинарной 

обработке продуктов и приготовлении 

блюд; 

- обеспечение санитарно - 

гигиенической безопасности 

питания; 

- качество продуктов питания и 

приготовленных блюд; 

- соблюдение сроков реализации 

скоропортящихся продуктов; 

- использование сертифицированной 

питьевой воды; 

-  витаминизация 3-го блюда; 

-  использование йодированной соли; 

- введение овощей и фруктов, зелени, 

соков в ежедневный рацион; 

- организация питьевого режима. 

 

ежедневно 

постоянно 

 

постоянно 

 

постоянно 

постоянно 

 

постоянно 

постоянно 

постоянно 

постоянно 

 

постоянно 

 

м/с 

повар, кон-ль м/с 

 

повар 

 

кладовщик, 

повар 

кладовщик, м/с 

 

повар, м/с, кл-к 

 м/с 

кладовщик 

м/с 

 

м/с, мл. восп. 

 

4. Проведение закаливающих процедур 

- закаливание с учетом 

индивидуальных возможностей 

ребенка (контрастные воздушные 

ванны, ленивая гимнастика после 

дневного сна, хождение босиком, 

солнечные ванны, мокрые дорожки, 

облегченная одежда, обширное 

умывание, полоскание рта 

кипяченой водой,  туалет носа, 

утренний прием на свежем воздухе, 

широкая аэрация помещений, сон с 

доступом воздуха + 19°С); 

- максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе. 

 

ежедневно (при 

оптимальных 

температурных 

условиях) 

 

 

 

ежедневно (4-4,5 

ч) 

и максимально 

летом 

 

воспитатели 

 

 

 

воспитатели 

5. Организация гигиенического режима 

- режим проветривания помещений; 

- режим кварцевания; 

- обеспечение температурного режима и 

чистоты воздуха; 

- обеспечение чистоты среды; 

- смена и маркировка постельного белья; 

- проведение противоэпидемиологических 

 

постоянно 

постоянно 

постоянно 

постоянно 

по графику 

карантин 

ежедневно 

 

мл. восп-ли 

воспитатели 

воспитатели 

мл. восп-ли 

мл. восп-ли 

персонал пом-я 

воспитатели 



мероприятий; 

- гигиенические требования к игрушкам.  

 

6. Организация здоровьесберегающей среды  

- качество проведения утреннего приема, 

своевременная изоляция больного ребенка; 

- оптимизация режима дня; 

- санитарно-гигиенические требования к 

организации образовательного процесса;  

- организация и проведение прогулок; 

- организация жизни детей в 

адаптационный период, создание 

комфортного режима; 

- выполнение инструкций по охране жизни 

и здоровья детей; 

- соблюдение правил пожарной 

безопасности; 

- подбор мебели с учетом 

антропометрических данных; 

- подготовка участка для правильной 

и безопасной прогулки; 

- оказание первой медицинской помощи; 

- наличие аптечек для оказания первой 

медицинской помощи и их своевременное 

пополнение. 

 

ежедневно 

 

постоянно 

постоянно 

 

ежедневно 

период адаптации 

 

постоянно 

 

постоянно 

2 раза в год 

ежедневно 

 

по мере необх-сти 

постоянно 

 

восп-ли, м/с 

 

восп-ли, ст. восп. 

восп-ли, ст. восп. 

 

воспитатели 

воспитатели 

 

сотрудники ОУ 

 

сотрудники ОУ 

.м/с, восп-ли 

воспитатели, 

 мл. воспитатели 

м/с, восп-ли 

м/с, восп-ли 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

7. Физическое развитие детей 

- непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию 

детей; 

- спортивные игры и упражнения на 

воздухе; 

 

3 раза в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

 

воспитатель 

 

воспитатель 

 

8. Развитие двигательной активности 

- утренняя гимнастика; 

- физкультминутки; 

- двигательная разминка; 

- подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке; 

- подвижные игры в групповом помещении; 

- оздоровительный бег; 

- индивидуальная работа по развитию 

движений. 

 

ежедневно 

в середине н.о.д. 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

 

воспитатель 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

9. Физкультурные праздники и развлечения 

- неделя здоровья; 

- физкультурный досуг; 

- физкультурно-спортивные праздники на 

 

1 раз в год 

1 раз в неделю 

2-3 раза в год 

 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 



открытом воздухе; 

- спортивные игры-соревнования; 

- походы с включением подвижных игр, 

упражнений; 

-  спартакиады вне детского сада. 

 

1-2 раза в год 

2-3 раза в год 

1 раз в год 

 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

10. Профилактика и нарушение в физическом 

развитии детей 

- дыхательная гимнастика; 

- массаж и самомассаж; 

- профилактика плоскостопия и 

формирование правильной осанки; 

- профилактика зрения. 

 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

воспитатель 

воспитатель 

воспитатель 

 

воспитатель 

Обеспечение социально-психологического благополучия ребенка 

11. Адаптационный период 

- использование приемов релаксации: 

минуты тишины, музыкальные 

паузы;  

- организация работы с детьми в 

утренние часы (ритуалы вхождения 

в день). 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

Здоровьесберегающая образовательная деятельность 

14. Формирование у детей здорового и 

безопасного образа жизни. 

по плану воспитатели 

15. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков у детей. 

постоянно воспитатели 

Работа с персоналом 

16. Обучение персонала: 

- инструктаж персонала по охране жизни и 

здоровья детей; 

- инструктаж персонала по пожарной 

безопасности; 

- обучение на рабочем месте; 

- санитарно-просветительская работа с 

персоналом. 

 

по программе 

производственного 

контроля 

 

уполномоченный 

по ОТ, м/с 

17. Организация контроля за: 

-  выполнением санитарно-

гигиенических требований к 

организации образовательного 

процесса и режима дня; 

-  соблюдением санитарно-

гигиенических требований к 

оснащению помещений и участков; 

-  проведением оздоровительных 

процедур; 

-  соблюдением 

 

по программе 

производственного 

контроля 

 

уполномоченный 

по ОТ, м/с 



противоэпидемиалогического 

режима в группах и на пищеблоке; 

-  соблюдением графика генеральной 

уборки помещений; 

-  воздушным и питьевым режимом 

по учреждению; 

-  ведением журнала приема детей в 

группе; 

-  физической нагрузкой детей; 

- маркировкой постельного белья; 

- состоянием здоровья сотрудников 

пищеблока; 

-  температурным режимом 

холодильника; 

-  сроками реализации 

скоропортящихся продуктов; 

-  качеством готовой продукции, 

взятие и хранение суточной пробы с 

контрольной записью в 

бракеражном журнале; 

-  товарным соседством продуктов на 

пищеблоке; 

-  прохождением профилактических 

осмотров персоналом; 

- привитием персонала. 

Внешние связи 

18. Взаимодействие с семьей: 

- участие родителей в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях; 

- ознакомление родителей с 

результатами диагностических 

обследований; 

- оформление информационных 

стендов, выставок; 

- индивидуальное консультирование 

родителей; 

- амбулаторный прием педиатра (по 

жалобе);  

- организация и проведение 

родительских собраний; 

- организация групповых 

консультаций; 

- анкетирование родителей. 

 

по плану 

 

в период 

обследования 

постоянно 

по мере необх-сти 

по мере необх-сти 

по плану 

по мере необх-сти 

по плану 

 

 

ин. по физ. 

культ. 

 

м/с 

 

м/с 

 м/с 

врач-педиатр 

восп-ли 

 м/с, восп-ли 

психолог 

19. Взаимодействие с социальными 

институтами: 

 

постоянно 

 

заведующий, м/с 



- детская поликлиника; 

- Управление образования; 

- Госпожнадзор; 

- Роспотребнадзор. 

постоянно 

постоянно 

постоянно 

заведующий 

заведующий 

заведующий, м/с 

 

 


