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«Забота о здоровье - это важнейший труд воспитателя.
От жизнерадостности, бодрости детей
зависит

их духовная жизнь, мировоззрение,
умственное развитие, прочность знаний,

вера в свои силы»
В.А. СухомлинскиЙ.

Введение

Что главное в воспитании детей? Ребенок должен расти здоровым. Здорового
ребенка легче воспитывать, у него быстрее формируются все необходимые знания и
навыки. Здоровье - важнейшая предпосылка правильного формирования характера,
развития инициативы, сильной воли, дарований, природных способностей.

В настоящее время одной из приоритетных задач, стоящих перед педагогами,
является сохранение здоровья детей в процессе воспитания и обучения.

Проблема раннего формирования культуры здоровья актуальна, своевременна и
достаточно сложна. Известно, что дошкольный возраст является решающим в
формировании фундамента физического и психического здоровья. Именно в этот
период идет интенсивное развитие органов и становление функциональных систем
организма, закладываются основные черты личности, 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 и спортом.

Под здоровым образом жизни мы понимаем активную деятельность людей,
направленную на сохранение и улучшение здоровья. Формирование здорового
образа жизни должно начинаться уже в детском саду. Вся жизнедеятельность
ребенка в дошкольном учреждении должна быть направлена на сохранение и
укрепление здоровья.

Любую педагогическую деятельность следует начинать только после того, как
будет получена и проанализирована информация о состоянии здоровья и уровне
физического развития дошкольников.

Следовательно, возникает необходимость создания такой системы работы, при
которой происходит интеграция оздоровительной деятельности в образовательную,
что в конечном итоге способствует сохранению и укреплению физического и
психического здоровья детей раннего возраста, формированию привычки здорового
образа жизни.

На основании вышесказанного была разработана программа, которая
направлена на воспитание основ культуры здоровья и безопасности, формирования
представления детей раннего возраста о себе и о здоровом образе жизни, оправилах
гигиены, охране здоровья и основывается на физиологических, психолого-
педагогических, валеологических исследованиях.
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Пояснительная записка

Виды здоровьесберегающих технологий.
Актуально значимым и востребованным на современном этапе становится

поиск средств и методов повышения эффективности оздоровительной работы в
дошкольных учреждениях, создание оптимальных условий для индивидуального
развития каждого ребенка.

Система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов
образовательной среды, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех
этапах его обучения и развития и, получила в настоящее время общее
название «здоровьесберегающие технологии».

Современные здоровьесберегающие технологии, используемые в системе
дошкольного образования, отражают две линии оздоровительно-развивающей
работы:

приобщение детей к физической культуре
использование развивающих форм оздоровительной работы.

Виды здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании
медико- профилактические;
физку льтурн о-оздоровительные;

технологии обеспечения социально-психологического благополучия
ребенка;

здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного
образования;

валеологического просвещения родителей; здоровьесберегающие
образовательные технологии в детском саду.

Медико-профШiактические технологии в дошкольном образовании-
технологии, обеспечивающие сохранение и преумножение здоровья детей под
руководством медицинского персонала ДОУ в соответствии с медицинскими
требованиями и нормами, с использованием медицинских средств. К ним относятся
следующие технологии: организация мониторинга здоровья дошкольников и
разработка рекомендаций по оптимизации детского здоровья; организация и
контроль питания детей раннего и дошкольного возраста, физического развития
дошкольников, закаливания; организация профилактических мероприятий в детском
саду; организация контроля и помощь в обеспечении требований СанПиНов;
организация здоровье сберегающей среды в ДОУ.

физкультурllо-оздоровителыlеe технологии в дошкольном образовании-
технологии, направленные на 'физическое развитие и укрепление здоровья
дошкольников: развитие физических качеств, двигательной активности и
становление физической культуры дошкольников, закаливание, дыхательная
гимнастика, массаж и самомассаж, профилактика плоскостопия и формирование
правильной осанки, воспитание привычки к повседневной физической активности и
заботе о здоровье и др.

Реализация этих технологий, как правило, осуществляется специалистами по
физическому воспитанию и воспитателями ДОУ в условиях специально
организованных форм оздоровительной работы.
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Здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду-
технологии воспитания валеологической культуры или культуры здоровья
дошкольников. Цель- становление осознанного отношения ребенка к здоровью и
жизни человека, накопление знаний о здоровье и развитие умений оберегать,
поддерживать и сохранять его, обретение валеологической компетентности,
позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового
образа жизни и безопасного поведения. Это технология личностно-
ориентированного воспитания и обучения дошкольников. Ведущий принцип таких
технологий - учет личностных особенностей ребенка, индивидуальной логики его
развития, учет детских интересов и предпочтений в содержании и видах
деятельности в ходе воспитания и обучения.

Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка-
технологии, обеспечивающие психическое и социальное здоровье ребенка-
дошкольника. Основная задача этих технологий - обеспечение эмоциональной
комфортности и позитивного психологического самочувствия ребенка в процессе
общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье. К ним относятся:
технологии психологического или психолого-педагогического сопровождения
развития ребенка в педагогическом процессе ДОУ.

Технологии здоровье сбережения и здоровье обогащения педагогов- технологии,
направленные на развитие культуры здоровья педагогов, в том числе культуры
профессионального здоровья, развитие потребности к здоровому образу жизни.

Технологии валеологического просвещения родителей - задача данных
технологий обеспечение валеологической образованности родителей
воспитанников ДОУ.
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мероприятий,
и практически

Цели, задачи, направления программы

Цель "рограммы: создание условий для сохранения и укрепления здоровья
детей раннего возраста, формирование основ здорового образа жизни
Задачи:

• Создание оздоровительного микроклимата, соответствующей среды,
стимулирующей двигательную активность ребенка.

• Организация консультативной помощи родителям по вопросам оздоровления
детей.

Основные принципы программы
1. Принцип научности подкрепление всех проводимых

направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными
апробированными методиками.

2. Принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и
родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной
деятельности по оздоровлению детей.

3. Принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных и
профилактических задач в системе всего учебно-воспитательного процесса и всех
видов деятельности.

4. Принцип гарантированной результативности - реализация прав и потребностей
детей на получение необходимой психолого-педагогической помощи и
поддержки, гарантия положительного результата независимо от возрастной
категории детей и уровня их физического развития.

5. Принцип природосообразности - определение форм и методов воспитания на
основе целостного психолого-педагогического знания о ребенке, его
физиологических особенностей. Формирование у дошкольников стремления к
здоровому образу жизни.

6. Принцип дифференциации содержания педагогического процесса
педагогический процесс необходимо ориентировать на индивидуальные
особенности каждого ребенка, темпы развития и физические возможности детей.

Ожидаемые результаты

у детей:

- оптимальное функционирование организма;

- повышение активности к неблагоприятным факторам внешней среды;

- сформированность основ здорового образа жизни, полезных привычек;

- осознание своей жизни в определенном социуме, сформированность
инициативности, проявление чувства «Я»;

- защита, эмоциональный комфорт, интересное содержание в группе.

уродителей:
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- знания - что, как, когда и почему надо делать с ребенком, чтобы облегчить его
здоровье и полноценное развитие.

у педагогов:
- создание таких условий для развития детей раннего возраста, которые помогут
им гармонично войти в мир реализовать потенциал, заложенный природой и
собственной программой развития.

Объекты про граммы

о Дети раннего возраста
о Семьи детей раннего возраста

Основные направления программы

Профилактическое
1. Обеспечение и организация благоприятного и безболезненного течения

адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада.

2. Организация и надлежащее выполнение санитарно-гигиенического режима.

3. Решение оздоровительных задач всеми средствами физического воспитания.

4. Проведение специальных, социальных и санитарных мер по профилактике
распространения инфекционных заболеваний.

Организационное

1. Организация здоровьесберегающей развивающей среды (изготовление пособий,
атрибутов, создание центра вода-песок, зоны релаксации и др.)

2. Определение показателей физического развития, двигательной активности и
подготовленности, критериев здоровья детей раннего возраста методами
комплексной диагностики.

3. Изучение передового педагогического, медицинского и психолого-
педагогического опыта по оздоровлению детей раннего возраста, отбор и
внедрение эффективных методик и технологий.

4. Пропаганда нетрадиционных методов оздоровления в коллективе детей,
родителей

Деятельность сотрудников дошкольного учреждения
по осуществлению физкультурно-оздоровительной работы

Наименование
должности

Заведующий

Содержание деятельности

Создает необходимые условия для укрепления здоровья детей, для
обеспечения их питанием.
Обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических правил,
противопожарных мероприятий и других условий по охране жизни и
здоровья детей.
Обеспечивает медико-педагогический контроль за проведением

изк льт но-оздо овительных ме оп иятий. Отвечает за поведение
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Старшая
медицинская
сестра

Заместитель
заведующей

Учитель -
логопед

Руководитель
физического
воспитания

ремонта.
Поводит об ение и инст таж по технике безопасности
Осматривает детей во время утреннего приема.
Организует и контролирует про ведение всех физкультурно-оздоровительных
мероприятий в группах.
Осуществляет контроль за режимом дня.
Делает профилактические прививки.
Оказывает доврачебную помощь.
Наблюдает за динамикой физического развития детей.
Проверяет организацию питания в группах.
Следит за санитарным состоянием пищеблока и групповых комнат и других
помещений учреждения.
Проводит санитарно-просветительскую работу среди сотрудников детского
сада и родителей
Контролирует качество поставляемых продуктов, соблюдение правил их
хранения и реализации.
Следит за качеством приготовления пищи.
Ведет бракераж сырых и вареных продуктов.
Следит за выполнением графика получения пищи по группам.
П ове яет о ганизацию питания в г уппах
Составляет расписание занятий с учетом возраста детей, план
оздоровительной работы, двигательный режим в разных возрастных
группах.
Контролирует проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в
группах.
Проводит диагностику двигательных навыков совместно с воспитателем по
физической культуре.
Наблюдает за динамикой физического развития детей. Осуществляет
контроль за режимом дня.
Осуществляет подбор пособий и игрушек в соответствии с гигиеническими
требованиями к ним с учетом возрастных особенностей детей.
Проводит консультативную работу среди родителей и педагогов по
воп осам изического азвития и оздо овления детей

валифицированно способствует развитию речи детей, про водит
пециальные занятия и даёт подробную консультацию.
Пальчиковая гимнастика и подвижные игры с музыкальным сопровождение
в коррекции речевой патологии.

Координирует всю физкультурно-оздоровительную работу. Проводит
физкультурные занятия, физкультурные досуги и праздники,
индивидуальную работу по развитию и коррекции двигательных навыков
детей.
Наблюдает за динамикой физического развития детей. Про водит
диагностику двигательных навыков совместно со старшим воспитателем.
Консультирует воспитателей по вопросам про ведения утренней гимнастики,
подвижных игр, индивидуальной работы по развитию движений.
На педагогических советах докладывает о физическом состоянии и развитии
движений детей.
Проводит просветительскую работу с родителями по вопросам здорового
образа жизни и использования элементов физической культуры в домашних
условиях.
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Музыкальный
руководитель

Воспитатели

Заместитель
заведующей
по
хозяйственной
части

Повар

Дворник

Сторож

Способствует развитию эмоциональной сферы ребенка. Про водит
музыкальные игры и хороводы с детьми.
Занимается развитием движений детей на музыкальных занятиях и в
свободное от занятий время.
Участвует в проведении утренней гимнастики, физкультурных досугов и
паздников
Проводят утреннюю гимнастику, пальчиковую гимнастику, гимнастику для
глаз, гимнастику после сна, физкультминутки, подвижные игры, спортивные
упражнения, индивидуальную работу по развитию движений, закаливающие
мероприятия. Соблюдают режим дня.
Следят за здоровьем детей и их эмоциональным состоянием, информируют
об этом медицинскую сестру, заведующего, педагога-психолога.
Следят за температурным режимом, искусственным освещением, одеждой
детей.
На педагогических советах отчитываются о состоянии физического развития
детей и проведении закаливающих мероприятий.
Поводят посветительскую аботу среди родителей и детей
Обеспечивает правильную работу вентиляционных установок. Своевременно
производит замену постельного белья. Регулирует тепловой и воздушный
режим детского сада. Следит за состоянием оборудования, здания,
помещений, территории во избежание травмоопасных ситуаций.
Кон оли ет соблюдение п авил п отивопожа ной безопасности
Своевременно готовит пищу в соответствии с режимом
детского сада.
Проводит доброкачественную кулинарную обработку
продуктов.
Обеспечивает строгое соблюдение срока реализации и условий
х анения п од тов
Содержит в чистоте участок детского сада и подходы к нему.
Своевременно убирает снег и сосульки с крыши.
Следит за состоянием ог аждения те ито ии детского сада
Следит за дежурным освещением.
Отвечает за противопожарную безопасность охраняемого здания
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Обеспечение реализации основных направлений работы

Техническое обеспечение

1 При обретение необходимого оборудования

2 Осуществление ремонта

3 Пополнение среды нестандартными пособиями
./ чудо-ковриками
./ массажерами деревянными для массажа
./ галечными дорожками
./ массажными рукавицами для сухого растирания
./ косички
./ дорожка
./ кольцеброс
./ массажные дорожки
./ мягкий мячик
./ следочки

Организационно-методическое и психолого-педагогическое
обеспечение

1 Раз аботка системы аботы по оздо овлению детей аннего воз аста
2 Поиск, изучение и внедрение эффективных технологий и методик оздоровления

1. игры-драматизации
релаксационные комплексы
сеансы само оздоровления
лечебно-оздоровительные
босоножье

4 Поведение упо ядочения наг зки и активного отдыха детей
5 Создание здо ового мик оклимата в коллективе вз ослых и детей
6 Проведение валеогизации всего учебно-воспитательного процесса

(психологический фон занятий, методы и формы обучения, соблюдение
длительности занятий и санита но-гигиенических условий)

7 Продолжение работы по совершенствованию предметно-развивающей среды в
группе

8 Организация работы с родителями по проблеме сохранения и укрепления
здоровья детей раннего возраста (выпуск газет, оформление папок-передвижек,
поведения семина ов, оказание конс льтативной помощи и т.д.)

Формы и методы оздоровления детей

Фо мы и методы
Обеспечение
здорового ритма
жизни

Соде жание
./ щадящий режим (адаптационный период)
./ организация микроклимата и стиля жизни группы

2 Физические
п ажнения

1.
2.
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3. гимнастика после сна
4. подвижные и спортивные игры на прогулках

(утренней и вечерней)
5. профилактическая гимнастика (дыхательная,

звуковая, улучшение осанки, игровая (из подвижных
игр, игровых упражнений), динамические паузы

( комплекс физминуток могут включить дыхательную
гимнастику, гимнастику для глаз), профилактика
плоскостопия, пальчиковая гимнастика, гимнастика для
глаз и т.д.)

3 Гигиенические и 1. умывание
водные процедуры 2. мытье рук по локоть

3. игры с водой и песком
4. обеспечение чистоты среды

4

5

6

7

8

9

Свето-воздушные
ванны

Активный отдых

Свето
цветотерапия

Музтерапия

Закаливание

Пропаганда ЗОЖ

1. проветривание помещений сквозное
2. сон при открытых фрамугах (в летнее время)
3. прогулки на свежем воздухе 2 раза в день
4. обеспечение температурного режима и чистоты

воздуха

1. развлечения и праздники
2. игры и забавы
3. дни здоровья

и 1. обеспечение светового режима
2. цветовое и световое сопровождение среды и учебного

процесса
1. музыкальное сопровождение режимных моментов
2. музыкальное сопровождение занятий
3. музыкальная и театрализованная деятельность
Система закаливания в повседневной жизни
1. Утренний приём на свежем воздухе в теплое время

года;
2. ходьба босиком по дорожке «Здоровья», босиком в

спальне до и после сна,
3. хождение по дорожке по следочкам
4. обширное умывание
5. дыхательная гимнастика
6. ходьба босиком по мокрым дорожкам, обливание ног

на улице,
8. обширное умывание
9.солнечные ванны.

Система специально организованная закаливания
1.Полоскание рта, горла отварами трав,
2.0бтирание рук льдинками после физкультуры,
3.точечныЙ массаж,
4. использование индивидуальных контейнеров с
чесноком.

Организация консультаций, бесед
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Модель двигательного режима детей первой младшей группы

Вид занятия Особенность организации
и форма двигательной активности

Физку льтурно-оздоровительные занятия

1.Утренняя гимнастика Ежедневно в группе или на улице
2.Двигательная разминка во время перерыва Ежедневно
между занятиями
3.Физкуль тминутка Ежедневно, по мере необходимости, в
4Лодвижные игры и упражнения на зависимости от вида и содержания занятия
прогулке.
5.Хождение по массажным дорожкам в Ежедневно, после дневного сна.
сочетании с контрастными воздушными
ваннами
б.Гимнастика после дневного сна (комплекс Ежедневно, по мере пробуждения и
упражнений) подъема детей

УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ В РЕЖИМЕ ДНЯ

1. По физической культуре 2 раза в неделю

2. Самостоятельная двигательная Ежедневно, под руководством
воспитателя.деятельность

ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕЗАНЯТИЯ
1.Физкуль турно-спотивные 2-3 раза в год

праздники на открытом воздухе.
2.ФизкультурныЙ досуг. 1-2 раза в месяц

СОВМЕСТНАЯ ФИЗКУ ЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА ДОУ И СЕМЬИ

1.Домашние задания Определяются воспитателем
2.Участие родителей в Подготовка и про ведение
физкультурно-оздоровительных массовых физкультурных досугов, праздников.
мероприятиях посещения открытых мероприятий.
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Органuзация двигательного режима

Формы работы Время в режиме
ДНЯ

1 половина ДНЯ

Самостоятельная двигательная деятельность: Прием детей
• Игры с игрушками-каталками Ежедневно

7.00-8.00
Организованная двигательная деятельность:

• Подвижные игры

• Игры-хороводы

• Игровые упражнения.

Утренняя гимнастика Ежедневно
8.00-8.05

Физкуль тминутки Ежедневно
Образовательная деятельность по физкультуре 2 р.в нед. по 1Омин.
Прогу.;lКа. Ежедневно
Организация двигательной деятельности: 9.30-11.20

• Подвижные игры

• Игровые упражнения

• Индивидуальная работа по развитию движений

• Са.\1:0стоятельная двигательная активность.

Самостоятельная двигательная активность перед обедом 11.20-11.45
11половина ДНЯ

Гимнастика пробуждения: Ежедневно
• Физические упражнения с закаливающими мероприятиями 15.00-15.15

• Корригирующие упражнения

Организация двигательной активности: Ежедневно
• ПО.JВижные игры 15.45-16.30

• Игровые упражнения

• ИНДИВИ.JYальнаяработа по развитию движений.

Прогулка 16.30-17.30
Организованная двигательная деятельность: 16.00-18.00

• Игры -хороводы

• Игровые упражнения

• Индивидуальная работа по развитию движений.

Самостоятельная двигательная активность 18.00-19.00
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Физкультурно-оздоровительные мероприятия и их вариативность

1.утренняя гимнастика.
Традиционный комплекс
Подвижные игры
Преодоление полос препятствий
2.двигательная разминка между занятиями.
Игровые упражнения
Подвижные игры на ориентировку в пространстве
Двигательные задания.
3.физку льтминутки.
Упражнения для развития мелкой моторики рук
Имитационные упражнения
Общеразвивающие упражнения.
4.подвижные игры и физические упражнения.
Подвижные игры.
Спортивные упражнения
Двигательные задания, с использованием полосы препятствий
Упражнения в основных видах движений
Элементы спортивных игр.
5.Коррекционная работа с детьми.
Закаливающие процедуры
Профи.lактические мероприятия
Двигате.iIьные задания по усмотрению воспитателя.
б.гимнастика после дневного сна.
Разминка в постели и самомассаж
Игровые упражнения
Сюжетно-игровая гимнастика
Хождение по массажным дорожкам.
7.0бразовательная деятельность по физической культуре
Традиционное
Игровое
Сюжето- игровое
Тренировочное
Ритмическая гимнастика
По интереса.\.f детей
Комплексное
Контро~но-проверочное
Тематическое
8.самостоятельная творческая деятельность детей на воздухе.
Под руководством воспитателя
10.физкультурные праздники и досуги
Игры и упражнения '
Спортивные игры
Упражнения в основных видах движения
Игры -эстафеты
Музыкально-ритмические упражнения
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