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I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

В настоящее время проблемы оздоровления и подготовки детей к школе стали особенно 

актуальными в связи с устойчивой тенденцией ухудшения здоровья дошкольников. Дети 

отличаются слабым здоровьем, несмотря на то, что в дошкольных образовательных 

учреждениях проводится комплекс мер для охраны и укрепления организма 

воспитанников. Около 70% детей приходят из детских садов в школу со слабым 

здоровьем. Положение усложняется многими причинами. В детских садах используются 

инновационные технологии, вариативные и дополнительные программы. Объем 

познавательной информации постоянно увеличивается, растет доля умственной нагрузки 

в режиме дня. Вследствие этого нередко наблюдаются переутомление детей и снижение 

их функциональных возможностей, что отрицательно влияет не только на состояние 

здоровья дошкольников, но и на перспективы их дальнейшего развития. В семейной 

практике стала актуальной подготовка детей к школе в учреждениях дополнительного 

образования по выходным дням. Доля двигательной активности катастрофически 

снижается, уменьшается время пребывания детей на свежем воздухе. Сегодня уже ни у 

кого не вызывает сомнения положение о том, что формирование здоровья не только и не 

столько задача медицинских работников, сколько психолого-педагогическая проблема. 

Стало очевидно, что без формирования у людей потребности в сохранении и укреплении 

своего здоровья, задачу не решить. 

У детей дошкольного возраста слабы процессы внутреннего торможения, мала 

подвижность нервных процессов. Это затрудняет быстрый переход нервных клеток от 

состояния возбуждения к состоянию торможения. А поэтому несоблюдение режима дня, 

нерегулярное питание, отсутствие отдыха на свежем воздухе, отсутствие сна, могут 

вредно влиять на здоровье детей дошкольного возраста. 

Задача педагога заключается в том, чтобы сформировать сознательную установку на 

здоровый образ жизни, научить их с малых лет жить в гармонии с собой и окружающим 

миром. 

Состояние здоровья детей в России вызывает обоснованную тревогу. Поэтому 

охрана здоровья подрастающего поколения является важнейшей государственной задачей 

не только потому, что определяет качество жизни ребенка, но и в силу того, что 

фундамент здоровья взрослого населения закладывается в детском возрасте. На 

современном этапе подключение системы дошкольного образования к решению проблем 

укрепления и сохранения здоровья детей является особенно актуальным. 

 

1.1.1.Цель и задачи Программы 

Цели: 

 Сохранение и укрепление здоровья (психологического, физического, духовного) 

детей. 

 Формирование у ребенка позиции признания ценности здоровья, чувства 

ответственности за свое здоровье. 

 Развитие основных навыков личной гигиены, гигиены питания, самообслуживания. 



 Создание наиболее благоприятных условий для улучшения состояния здоровья 

детей. 

Задачи: 

 Формировать представление о том. Что полезно и что вредно для организма. 

 Научить детей определять свое состояние и ощущения. 

 Сформировать представления о своем теле, организме. 

 Прививать навыки личной гигиены детям. 

 Обучать правилам безопасности при выполнении физических упражнений, 

понимать роль движений в физическом развитии. 

 
1.1.2.Основные принципы Программы 

1. Принцип научности - подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически 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. 

1.2.3.Планируемые результаты 

1. Внедрение научно- методических подходов к организации работы по сохранению здоровья 

детей, созданию здоровьесберегающего образовательного пространства в МДОУ  и семье 

2. Разработка эффективной комплексной системы формирования здоровья детей с 

ослабленным здоровьем. 

3. Снижение уровня заболеваемости 

4. Формирование у дошкольников основ валеологического сознания, потребности заботиться о 

своем здоровье 

5. Создание программно- методического обеспечения педагогического процесса в ДОУ. 

6. Обоснование и внедрение в деятельность дошкольного учреждения системы 

неспецифической профилактики респираторных заболеваний. 

 

 

 

 1.2.4. Нормативно-правовая база:  



 

1. Закон РФ «Об Образовании». 

 2. Конвенция ООН «О правах ребёнка». 

 3. «Семейный кодекс РФ».  

4 Конституция РФ, ст. 38, 41, 42, 43 

5. ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» №124 – ФЗ от 24 июля 1998 г. (с 

изменениями от 28 июля 2000 г.) 

 6. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении. 

 7. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений»  

8. Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы «Организация детского питания ». 

 9.Приказ Минздрава РФ «Инструкция по внедрению оздоровительных технологий в 

деятельности образовательных учреждений» № 139 от 4 апреля 2003.  

10. Инструктивно-методическое письмо МО РФ «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» 

№65/23-16 от 14 марта 2000 г. 

 11. Устав ДОУ. 

 

Участники:  

• Воспитанники ДОУ;  

• Педагогический коллектив; 

 • Семьи воспитанников. 

Срок реализации программы : 2019 – 2021 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел. 



2.1. 1.Основные направления и разделы Программы 

Основные направления программы 

Направления Задачи Пути реализации 

Лечебно-профилактическая 

работа 

Научить детей определять свое 

состояние и ощущения. Выполнение 

санитарно- гигиенических правил, 

соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня 

Создание комфортного 

режима в группе. 

Прогулки, игры на свежем 

воздухе. 

Физиопроцедуры, 

витаминотерапия, 

закаливание. 

Физическое 

развитие и оздоровление 

детей 

Понимать роль движений в физическом 

развитии, обучать правилам 

безопасности при выполнении 

физических упражнений. 

Утренняя гимнастика, 

гимнастика после дневного 

сна, физкультурные занятия, 

спортивный досуг с 

родителями, пальчиковая 

гимнастика, 

оздоровительный бег. 

Психологическое 

благополучие 

Охрана психологического здоровья. Использование приемов 

релаксации — минуты 

тишины, музыкальные паузы. 

Профилактика 

травматизма 

Организоватьпрофилактическую работу 

по предупреждению детского 

травматизма, избежание несчастных 

случаев. 

Беседа «Пожар — большая 

беда для человека». 

Беседа «О правилах 

дорожного движения». 

Питание и здоровье Популяризация преимуществ здорового 

образа жизни. 

Беседа о правильном и 

полезном питании детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.    Оздоровительные  мероприятия  с детьми 

№ 

п/п 
Содержание Периодичность 

выполнения 

Ответственные Время 



1 Оптимизация режима 

1.1 Организация   жизни детей в 

адаптационный период, 

создание комфортного 

режима 

ежедневно воспитатели; 

специалисты,  

медсестра 

в   течение 

года 

1.2 Определение   оптимальной 

нагрузки на ребенка, с 

учетом возрастных и 

индивидуальных   

особенностей 

 Воспитатели, 

специалисты,      

медсестра 

в   течение 

года 

2 Организация двигательного режима 

2.1 Физкультурные   занятия 2   раза в неделю воспитатель, 

инструктор   

физкультуры 

в   течение 

года 

2.2 Гимнастика, гимнастика   

после дневного сна с 

элементами дыхательной 

гимнастики 

 

ежедневно 

воспитатели,   

инструктор   

физкультуры               

контроль   - 

мед.сестра 

в   течение 

года 

2.3 Прогулки   с включением 

подвижных игровых 

упражнений 

ежедневно воспитатель в   течение 

года 

2.4 Музыкально-ритмические   

занятия 

2   раза в неделю муз.руководитель; 

воспитатель 

в   течение 

года 

2.5 Спортивные досуги 1 раз в месяц инструктор   

физкультуры 

в   течение 

года 

2.6 Гимнастика  для    глаз Ежедневно в 

процессе занятий   

воспитатели; 

специалисты 

 

в   течение 

года 

2.7 Пальчиковая   гимнастика  Ежедневно в 

процессе занятий 

воспитатель; 

специалисты 

 

в   течение 

года 

2.8 Оздоровительный   бег ежедневно   во 

время прогулок и 

физ. занятий 

воспитатели,  

инструктор   

физкультуры 

с   апреля по 

ноябрь на 

улице; 

с   декабря 

по март в 

помещении 

3 Охрана психического здоровья 

3.1 Использование   приемов 

релаксации: минуты 

тишины, музыкальные паузы 

ежедневно   

несколько раз в 

день 

 

воспитатели,  в   течение 

года 

4 Профилактика заболеваемости 

4.1 Дыхательная   гимнастика в 

игровой форме 

3   раза в день: во 

время утренней 

зарядки, на 

прогулке, после сна 

воспитатели; 

контроль   мед.сестры 

в   течение 

года 

4.2 Чесночно-луковая   Во   время медработник октябрь   



 

 

 

 

 

2.2.3  Рациональная организация образовательного процесса 

В основную общеобразовательную программу включена  работа по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни (области « «Физическая  развитие»); 

программа основывается на Программе воспитания и обучения в детском саду «От 

рождения до школы» под редакцией Веракса Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. 

Разработана оздоровительная программа дошкольного учреждения. 

ароматизация эпидемии апрель 

4.3 Ароматизация   и ионизация 

помещений 

в   течение дня 

(согласно   

инструкции) 

воспитатели; 

контроль   мед.сестры 

октябрь   – 

апрель 

5 Закаливание, с учетом состояния здоровья   ребенка 

5.1 Воздушные   ванны 

(облегченная одежда, одежда 

соответствует сезону года) 

ежедневно воспитатели в   течение 

года 

5.2 Прогулки   на воздухе (утро, 

день, вечер) 

ежедневно воспитатели в   течение 

года 

5.3 Хождение   босиком по 

«дорожке здоровья» 

ежедневно   после 

дневного сна 

воспитатели в   течение 

года 

5.4 Полоскание зева кипяченой 

водой со средней группы 

ежедневно после 

еды 

воспитатели  

5.5  Обширные умывания ежедневно после   

прогулки 

воспитатели; 

мл.  воспитатели 

июнь-август 

5.6 Игры   с водой во   время 

прогулки, во время 

занятий 

воспитатели июль-август 

6 Лечебно – оздоровительная работа 

 Витаминотерапия 

6.1 Отвар   шиповника по   1 разу в день 

3   раза в неделю 

мед.сестра октябрь   

ноябрь 

январь 

февраль 

Работа по коррекции плоскостопия и осанки 

7.1  Коррекционные занятия  2 раза в неделю 

 

 воспитатели, 

инструктор   

физкультуры 

в   течение 

года 

7.2 Коррегирующие упражнения 

во время гимнастики и 

физкультминуток  

ежедневно   

 

воспитатели, 

инструктор   

физкультуры   

в   течение 

года 



Максимальная нагрузка на детей соответствует СанПиН 2.4.1.3049- 13г. 

Продолжительность образовательной деятельности: 

 - для детей от 1   до 3 лет – не более 10 минут, 

- для детей от 3 до 4  лет – не более 15 минут, 

- для детей от 4  до 5 лет – не более 20 минут, 

- для детей от 5 до 6  лет – не более 25 минут, 

- для детей от  6 до 7  лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

-   в младшей группе не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

-   в старшей и подготовительной группах  – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведённого на  непосредственного организованную  

образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Третье физкультурное занятие традиционной и нетрадиционной формы  проводится на 

воздухе. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и условиям дошкольного 

учреждения. 

В коррекционных группах проводится образовательная деятельность по обучению 

грамоте, формированию звукопроизношения, лексико-грамматического строя речи и по 

развитию речи.  

 
3) Педагоги используют здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе: 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Стеркина Р.Б., Князева О.Я., Авдеева 

Н.Н. 

 «Пальчиковая гимнастика» Г.Г. Галкина,  

 «Уроки Айболита», «Уроки Мойдодыра» Зайцев Г.А. СПб 1998 

 «Твоя безопасность. Как вести себя на улице.» К.Ю. Белая М, 2000  

 «Как обеспечить безопасность дошкольников» К.Ю. Белая, М, 2000 

 «Физическая культура в детском саду  » ПензулаеваЛ.И. М.,2000 

2) В ООП ДОразработан режим двигательной активности детей по возрастам. 

Соблюдаются нормы двигательной активности при организации образовательного 

процесса.  

Режимы дня составлены с учётом холодного и тёплого периодов. В режиме дня 

достаточное место отводится прогулке, питанию детей, физическим занятиям. 

3) При организации образовательного процесса учитываются индивидуальные 

особенности  развития детей. Психологический климат в группе,  на занятиях 

формируется путем учета индивидуально-типологических особенностей детей при 

организации учебно-воспитательного процесса, а также выбора варианта учебного плана и 

программы, которая обеспечивает доступность учебного материала. 

4) Проведение физкультминуток, музыкально-ритмических  пауз, игровых моментов и 

музыкального сопровождения образовательной деятельности дошкольников способствует 

эмоциональным разрядкам на занятиях и в свободной деятельности. В группах имеются 

уголки уединения. 

2.2.4 Организация физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работы в образовательном учреждении 

 



Зарядка – ежедневно, 2 мл.группа – 5  мин., ср. группа – 5-7 мин., ст. группа – 7-10 мин, 

подг. группа – 10-12 мин. (со старшей группы утренняя гимнастика на воздухе в любое 

время года с оздоровительным бегом) 

Физкультминутки – по необходимости на занятиях – 2-3 мин. во всех группах 

Релаксация – после всех занятий 1-3 мин. во всех группах 

Музыкально-ритмические движения – на музыкальных занятиях: 1 мл.группа – 3 мин, ср. 

группа – 8-10 мин., ст. группа – 10-12 мин., подг. гр. 12-15 мин. 

Подвижные игры – ежедневно не менее 2 игр по 5  мин. в 1 мл.группе, 7-8 мин. в ср. 

группе, 8-10 мин. в ст. группе, 10-12 мин. в подг. группе. 

Игровые упражнения – ежедневно по подгруппа 4 мин. в 1 мл.группе, 6-8 мин. в ср. 

группе, 6-8 мин. в ст. группе. 8-10 мин. в подг. группе. 

Гимнастика пробуждения – ежедневно по 4 мин. в 1 мл.группа, 6 мин. в ср. группа, 7 мин. 

в ст. группа, 8 мин. в подг. группа. 

Физкультурный досуг – 1 раз в месяц по 15 мин в мл.группа, 20 мин. в ср. группах, 25 мин. 

в ст. группах, 30 мин. в подг. группах 

Спортивный праздник – 2 раза в год по 10-15 мин., 15-20 мин., 20-25 мин., 25-30 мин. 

Самостоятельная двигательная активность в течение дня – характер и 

продолжительность зависят от индивидуальных особенностей и потребностей детей. 

Физкультурные занятия (2 раза в неделю в спортзале, 1 раз в неделю – на воздухе): 

игровые, сюжетные, интегрированные, комплексные; 

тематические, сюжетно-игровые. 

Ходьба на лыжах – со старшей группы 

Продолжительность занятий соответствует требованиям СанПиН. 

 

2.2.5 Организация системы просветительской и методической работы 

 с участниками образовательного процессапо вопросам здорового и безопасного 

образа  

 

1) При организации просветительской и методической работы по вопросам здорового 

и безопасного образа жизни ДОУ взаимодействует с различными организациями: 

ГИБДД, Пожарной частью, детской поликлиникой, которые проводят с родителями 

воспитанников и сотрудниками различные мероприятия здоровьесберегающей 

направленности. 

2)   Работа  с педагогами: 

 Консультации: 

- «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ»,  

-«Подвижные народные игры»,  

 открытые просмотры 
- «Закаливание детей» 

- «Совместное занятие с родителями» в разных группах 

3) Работа с родителями 

- Родительские собрания в группах по вопросам оздоровления детей. 

 «Роль родителей в приобщении детей дошкольного возраста к здоровому образу 
жизни»    

 «Формирование здорового образа жизни»   

 «В здоровом теле - здоровый дух»   

 «Здоровый образ жизни. Нужные советы родителям» 

 «Пропаганда здорового образа жизни»  

 «Формирование здорового образа жизни в детском саду и дома»  

 «О здоровье всерьёз»  

 «Забота о здоровье ребёнка» 

 «Бережём здоровье с детства или 10 заповедей здоровья» 



 «Укрепление и сохранение здоровья дошкольников»  

 

- Открытые просмотры оздоровительных мероприятий для родителей  

 - Спортивный праздник  «Папа, мама, я — спортивная семья» (дети старшего 

возраста) 

 

4) Работа с детьми 

 Дни здоровья в каждой группе 

 Урок здоровья  

 Спортивные досуги 

  2.2.6. Взаимодействие  с семьями дошкольников 

Организация информационной 

поддержки родителей через систему 

родительского всеобуча  

      в  течение года  Заведующий  

Старший воспитатель 

Воспитатели  

Индивидуальные консультации       в течение года  

 

Воспитатели  

Организация совместной работы 

педагогов и родителей по проведению 

спортивных соревнований, дней 

здоровья, походов, экскурсий  

      В  течение года  Все педагоги  

Выставки научно-методической 

литературы по здоровьесбережению, 

профилактике заболеваний, вредных 

привычек, безопасности детей  

       по мере  

неоходимости 

Старший воспитатель  

 

Просветительская работа с родителями направлена на повышение компетентности 

родителей в вопросах здоровьесбережения и пропаганду семейных ценностей, семейного 

воспитания и здорового образа жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

2.2.7. Просветительская работа с родителями включает:  

 

 привлечение к просветительской работе специалистов партнѐрских организаций: 

детская поликлиника, детская библиотека, инспекторы пожарной охраны и ГИБДД.  

 проведение бесед, лекций, круглых столов, семинаров, консультации, курсов по 

различным вопросам роста и развития ребѐнка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.;  

 приобретение для библиотеки методического кабинета необходимой научно-

методической литературы;  

 организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек, спортивно- оздоровительных праздников, туристических 

походов;  



 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований «Папа, 

мама, я – спортивная семья»;  

 систематическое обновление информации для родителей; 

 оформление страницы сайта Учреждения материалами по пропаганде здорового 

образа жизни.  

 

Формы просветительской работы с родителями могут быть следующие: 

 родительские собрания, 

 родительские клубы, 

 родительские конференции, 

 дискуссии, практикумы, 

 спортивные и досуговые мероприятия, 

 походы и экскурсии. 
 

Примерный план работы с родителями. 

 

Месяц  Мероприятия  

Сентябрь  Папка – передвижка «Влияние пальчиковой гимнастики на умственное 

развитие ребенка»  

Практикум «Подвижные игры».  

Октябрь  Консультация «Профилактика плоскостопия»  

Папка – передвижка «Спортивный уголок дома»  

Ноябрь  Информация «Расти здоровым, малыш!» о пользе ежедневных прогулок на 

свежем воздухе»  

Совместные досуги и развлечения, посвященные Дню матери.  

Консультация – практикум «Подвижные и малоподвижные игры»  

Декабрь  Практикум «Упражнения для мышц туловища»  

Папка – передвижка «Время кататься на лыжах и санках!»  

Январь  Выступление на родительском собрании «Приобщение детей дошкольного 

возраста к физической культуре и спорту»  

Февраль  Рекомендации «Как правильно просыпаться»  

Совместный спортивный праздник «Мой папа самый, самый…»  

Март  Родительское собрание «растим детей здоровыми, крепкими и 

жизнерадостными!»  

Совместный спортивный праздник «Мамочку люблю!»  

Апрель Памятка «Подвижные игры на прогулке. Поиграйте с детьми!»  

Консультация «Как заниматься спортом дома» 

Май  Консультация «О летнем отдыхе детей»  

Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Обеспечение реализации основных направлений   Программы 

3.3.1.Техническое и кадровое обеспечение 

Приобретение необходимого оборудования: 

1.медицинского  

 

 



2.спортивного оборудования Зав. ДОУ. 

Осуществление ремонта 

- пищеблока 

- прачечного комплекса 

- медицинского комплекса 

- коридоров 

-  групп 

-реконструкция и капитальный ремонт имеющегося здания ДОУ, 

для удовлетворения потребности социума в получении 

образовательных услуг. 

 

 

 

Зав. ДОУ. 

Оборудование специальных помещений, групповых комнат и пр.  

для повышения качества образования дошкольников 

Спортивного ( музыкального) зала 

Кабинетов учителей - логопедов 

 

Зав.ДОУ. 

Специалисты ДОУ 

 

Пополнение  развивающей предметно- пространственной среды 

нестандартными пособиями 

 

 Воспитатели 

родители 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Программно- методическое обеспечение 
 

Физическое развитие детей в ДОО осуществляется  на основе примерной программы «От 

рождения до школы» (авторы Н.К.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева), программы 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной).  Коррекция речевых патологий у детей осуществляется учителем-логопедом 

посредством ряда программ обучения и воспитания детей с фонетикофонематическим и 

общим недоразвитием речи, рассчитанных на детей от 5 до 7 лет, авторов Т.Б. Филичевой, 

Г.В., Чиркиной. 

Формирование у детей  здорового и безопасного  образа жизни, в условиях 

нерегламентированной деятельности, осуществляется воспитателями на основе 

тематического планирования, разработанного педагогическим коллективом ДОО.  



Психическое здоровье ребёнка – это не только биологическое, но и социальное 

понятие. Педагоги ДОО, совместно с родителями, призваны вселить в каждого ребёнка 

чувство бодрости, оптимизма, уверенности в себе, помочь формированию компетенции 

каждого ребёнка в области здоровьесбережения. 

 

3.3.4  Материально-технические условия 

Медицинский блок, предназначенный для проведения лечебно-оздоровительной и 

профилактической работы с детьми включает в себя следующие помещения: 

 медицинский кабинет; 

 процедурный кабинет. 

 

Организация развивающей  предметно-пространственной среды  в групповых 

помещениях  осуществляется с учётом 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 целена-

правленной деятельности детей. Для приобщения детей к ценностям здорового образа 

жизни созданы «уголки здоровья», оснащенные наглядно-демонстрационным материалом, 

дидактическими играми, материалами по ОБЖ. 

В каждой возрастной группе имеется оборудование и инвентарь для двигательной 

активности детей и проведения закаливающих процедур («Физкультурный уголок»). 

В ДОУ имеется физкультурный , совмещенный с  музыкальным залом. 

 

Прогулочные участки оснащены стационарным оборудованием для развития 

основных видов движения и игр детей. 

В зимнее время на участках строятся горки, снежные постройки. Для обеспечения 

двигательной активности детей 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 ребёнка 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 режим, здоровый эмоциональный тон в ДОУ, 

любовное, внимательное, предупредительное отношение сотрудников к детям с полным 

пониманием личности каждого ребёнка 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. ДОУ оснащен компьютерной техникой: для обратной 

связи с родителями и педагогами других ДОУ, создан свой сайт; обеспечен выход в 

Интернет. 

 

3.3.5  Кадровое обеспечение 



В штатное расписание ДОО включены следующие единицы, обеспечивающие 

реализацию Программы «Здоровье»: 

 заведующий МДОУ; 

 старший воспитатель; 

 музыкальный руководитель; 

 воспитатели; 

 инструктор  по физической  культуре; 

 младшие воспитатели; 

 повар; 

 медсестра; 

 приходящий врач педиатр. 

Данный анализ позволяет сделать вывод о том, что дошкольное учреждение имеет, 

необходимый штат сотрудников. Но для решения  образовательных и лечебно - 

профилактических  задач необходима интеграция всех специалистов в физкультурно - 

оздоровительной работе с детьми. 

3.3.6.Организационно-методическое и психолого-педагогическое обеспечение 

 
Разработка системы работы по оздоровлению и 

осуществления контроля  за выполнением 

оздоровительных мероприятий, физическим и нервно-

психическим развитием детей 

Зав   воспитатели 

Ст. медицинские работники, 

пси 

Разработка модели внедрения здоровьесберегающих 

методик в учебно-воспитательный процесс 

Ст    воспитатели  

 

и 

Поиск, изучение и внедрение эффективных технологий и 

методик оздоровления 

1. игры-драматизации с медитацией 

2. релаксационные комплексы 

 

Ст. воспитатель, специалисты 

ДО 

Проведение упорядочения нагрузки и активного отдыха 

детей 

 Ст. воспитатель 

Создание здорового микроклимата в коллективе взрослых 

и детей 

Вос    воспитатели 

Проведение валеогизации всего учебно-воспитательного 

процесса (психологический фон занятий, методы и формы 

обучения, соблюдение длительности занятий и санитарно-

гигиенических условий) 

Ст. воспитатель 

Продолжение работы по совершенствованию предметно-

развивающей среды в ДОУ 

Вос     воспитатели 

Организация работы с родителями по проблеме 

сохранения и укрепления здоровья детей (выпуск газет, 

проведения семинаров, оказание консультативной 

помощи и т.д.) 

Вос     воспитатели 



Налаживание тесного контакта с  социумом Ст.     воспитатель 

Участие в научно-практических конференциях, 

семинарах, совещаниях различного уровня по вопросам 

оздоровления детей 

Зав     заведующая  

 ст.     ст.воспитатель 

3.3.7 .Формы и методы оздоровления детей 

Формы и 

методы 

Содержание Контингент детей 

Обеспечение 

здорового ритма 

жизни 

1. щадящий режим (адаптационный 

период) 

2. гибкий режим 

3. учет биоритмов 

4. организация микроклимата и 

стиля жизни группы 

 

 

Все группы 

Физические 

упражнения 

1. утренняя гимнастика 

2. физкультурно-оздоровительные 

занятия 

3. подвижные и динамичные игры 

4. профилактическая гимнастика 

(дыхательная, звуковая, улучшение 

осанки, профилактика плоскостопия 

зрение и т.д.) 

5. спортивные игры 

Все группы 

 

Средняя старшая 

подготов группы 

 

Гигиенические и 

водные 

процедуры 

1. умывание 

2. мытье рук по локоть 

3. игры с водой и песком 

4. обеспечение чистоты среды 

Все группы 

Свето-

воздушные 

ванны 

1. проветривание помещений сквозное 

2. сон при открытых фрамугах 

3. прогулки на свежем воздухе 2 раза в 

день 

4.  

5. обеспечение температурного режима 

и чистоты воздуха 

Все группы 

 

 

Активный 

отдых 

1. развлечения и праздники 

2. игры  и забавы 

3. дни здоровья 

4. каникулы 

Все группы 

Свето и 

цветотерапия 

1. обеспечение светового режима 

2. цветовое и световое сопровождение 

среды и учебного процесса 

Все группы 

музтерапия 1. музыкальное сопровождение 

режимных моментов 

2. музыкальное сопровождение занятий  

3. музыкальная и театрализованная 

деятельность 

Все группы 

Аутотренинг и 

психогимнастик

а 

1. игры и упражнения на развитие 

эмоциональной сферы 

2. игры –тренинги на подавление 

отрицательных эмоций и снятие 

Группы раннего 

возраста 



невротических состояний 

3. коррекция поведения 

4. психогимнастика 

 

Ср. ст. подг. группы 

спецзакаливание 1. босоножье 

2. игровой массаж 

3. обширное умывание 

4. дыхательная гимнастика 

Все группы 

 

Стимулирующа

я терапия 

1.  «Живая вода» (полоскание горла и 

полости рта соленой водой) 

2. Чесночные медальоны 

3.  Проветривание 

Все группы 

Пропаганда 

ЗОЖ 

Организация консультаций, бесед, спец 

занятий 

Все группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. 8. Модель  двигательного режима детей  в дошкольном учреждении 

Вид занятия  

и форма двигательной активности 

Особенность организации 

Физкультурно-оздоровительные занятия 



1.Утренняя гимнастика 

2.двигательная разминка во время перерыва 

между занятиями 

3.физкультминутка 

4.Подвижные игры и упражнения на прогулке. 

5.Пробежки по массажным дорожкам в сочетании 

с контрастными воздушными  

ваннами 

6.Гимнастика после дневного сна.(комплекс 

упражнений) 

Ежедневно в зале или на улице 

Ежедневно 

 

Ежедневно, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания занятия 

Ежедневно, во время прогулки 2-3 раза в 

неделю группами по 7-10 человек, 

проводятся после дневного сна. 

Ежедневно, по мере пробуждения и 

подъема детей 

 

УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ В РЕЖИМЕ ДНЯ 

1. По физической культуре 

2. Самостоятельная двигательная деятельность  

 

3 раза в неделю, одно в часы прогулки. 

Ежедневно,  под руководством 

Воспитателя 

ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ ЗАНЯТИЯ 

1.Неделя здоровья. 

2.Физкультурно-спотивные 

   праздники на открытом  воздухе. 

3.Физкультурный досуг.  

2 раза в год 

2-3 раза в год 

1-2 раза в месяц 

СОВМЕСТНАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

РАБОТА  ДОУ  И СЕМЬИ 

1.Домашние задания 

2.Участие родителей в 

физкультурно-оздоровительных 

массовыхмероприятиях  ДОУ 

Определяются воспитателем 

Подготовка и проведение 

физкультурных досугов, праздников,  

посещения открытых мероприятий. 

 

3.3.9. Вариативность физкультурно- оздоровительных мероприятий 

 

1.утренняя гимнастика. 

Традиционный комплекс 

Подвижные игры 



Оздоровительные пробежки вокруг детского сада 

Преодоление полос препятствий 

2.двигательная разминка между занятиями. 

Игровые упражнения 

Подвижные игры на ориентировку в пространстве 

Двигательные задания. 

3.физкультминутки. 

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 по развитию движений. 

 

Дифференцированные игры, подобранные с учетом двигательной активности детей. 

Упражнения по формированию осанки и стопы 

Двигательные задания по усмотрению воспитателя. 

6.гимнастика после дневного сна. 

Разминка в постели и самомассаж 

Игровые упражнения 

Сюжетно-игровая гимнастика 

Пробежки по массажным дорожкам. 

 

7.учебные занятия по физической культуре 

традиционное 

игровое 

сюжето-игровое 

тренировочное 

ритмическая гимнастика 

по интересам детей 

комплексное 

контрольно-проверочное 

тематическое 

8.самостоятельная творческая деятельность детей на воздухе. 



Под руководством воспитателя. 

9.неделя здоровья 

подвижные игры и упражнения, разработанные по сценарию 

фрагменты из физкультурных досугов 

10.физкультурные праздники и досуги 

игры и упражнения 

спортивные игры 

упражнения в основных видах движения 

игры-эстафеты 

музыкально-ритмические упражнения 

3.3.10. Оздоровительные  и  здоровьесберегающие  технологии,  реализуемые в ДОУ 

Виды 

здоровьесберегающи

х педагогических 

технологий 

Время проведения 

в режиме дня 

Особенности 

методики 

проведения 

Ответственный 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Динамические паузы Во время занятий, 2-

5 мин., по мере 

утомляемости детей 

Рекомендуется для 

всех детей в качестве 

профилактики 

утомления. Могут 

включать в себя 

элементы гимнастики 

для глаз, 

дыхательной 

гимнастики и других 

в зависимости от 

вида занятия 

Воспитатели 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть 

физкультурного 

занятия, на 

прогулке, в 

групповой комнате - 

малой со средней 

степенью 

подвижности. 

Ежедневно для всех 

возрастных групп 

Игры подбираются е 

соответствии с 

возрастом ребенка, 

местом и временем ее 

проведения. В ДОУ 

используем лишь 

элементы 

спортивных игр 

Воспитатели 

Релаксация Как часть 

физкультурного 

занятия, на 

прогулке, в 

групповой комнате - 

малой со средней 

степенью 

подвижности. 

Ежедневно для всех 

возрастных групп 

Игры подбираются е 

соответствии с 

возрастом ребенка, 

местом и временем ее 

проведения. В ДОУ 

используем лишь 

элементы 

спортивных игр 

Воспитатели 

Игровой час во 

вторую половину дня 

Для всех 

возрастных групп, в 

игровых зонах 

Игры подбираются в 

соответствии с 

возрастом ребенка, 

местом и временем ее 

проведения 

Все педагоги 

ДОУ 



Гимнастика 

пальчиковая 

С младшего 

возраста 

индивидуально либо 

с подгруппой 

ежедневно 

Рекомендуется всем 

детям, особенно с 

речевыми 

проблемами. 

Проводится в любой 

удобный отрезок 

времени (в любое 

удобное время) 

Воспитатели 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 

мин. в любое 

свободное время; в 

зависимости от 

интенсивности 

зрительной  

Рекомендуется 

использовать 

наглядный материал, 

показ педагога Все 

педагоги 12 нагрузки 

с младшего возраста 

Все педагоги 

Гимнастика 

дыхательная 

В различных 

формах 

физкультурнооздор

овительной работы 

Обеспечить 

проветривание 

помещения, педагогу 

дать детям 

инструкции об 

обязательной гигиене 

полости носа перед 

проведением 

процедуры 

Все педагоги 

Гимнастика бодрящая Ежедневно после 

дневного сна, 5-10 

мин 

Форма проведения 

различна: 

упражнения на 

кроватках, 

самомассаж стоп, 

Воспитатели ходьба 

по ребристым 

дощечкам; 

Воспитатели 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

НООД« Физическое 

развитие» 

2 раза в неделю в 

физкультурном 

зале, 1 раз в неделю 

на улице. Младший 

возраст- 15-20 мин., 

средний возраст - 

20- 25 мин., 

старший возраст - 

25-30 мин 

Проводятся в 

соответствии 

программой, по 

которой работает 

ДОУ. Перед занятием 

необходимо хорошо 

проветрить 

помещение 

Воспитатели 

Коммуникативные 

игры 

1-2 раза в неделю по 

30 мин. со старшего 

возраста 

Строятся по 

определенной схеме 

и состоят из 

нескольких частей. В 

них входят беседы, 

этюды и игры разной 

степени 

подвижности, 

занятия рисованием, 

лепкой и др 

Воспитатели 

Самомассаж В зависимости от Необходимо Воспитатели, ст. 



поставленных 

педагогом целей, 

сеансами либо в 

различных формах 

физкультурнооздор

овительной работы 

объяснить ребенку 

серьезность 

процедуры и дать 

детям элементарные 

знания о том, как не 

нанести вред своему 

организму 

медсестра 

Точечный 

самомассаж 

Проводится в 

преддверии 

эпидемий, в 

осенний и весенний 

периоды в любое 

удобное для 

педагога время со 

старшего возраста 

Проводится строго 

по специальной 

методике. Показана 

детям с частыми 

простудными 

заболеваниями и 

болезнями ЛОР-

органов. 

используется 

наглядный материал 

Воспитатели, ст. 

медсестра 

3. Коррекционные технологии 

Технологии 

музыкального 

воздействия 

В различных 

формах 

физкультурнооздор

овительной работы; 

либо отдельные 

занятия 2- 4 раза в 

месяц зависимости 

от поставленных 

целей 

Используются в 

качестве 

вспомогательного 

средства как часть 

других технологий; 

для снятия 

напряжения, 

повышения 

эмоционального 

настроя и пр. 

Все педагоги 

 

Применяемые педагогами здоровьесберегающие педагогические технологии повышают 

результативность образовательного процесса, формируют у детей и родителей ценностные 

ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья, а используемая в 

комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге формирует у детей стойкую 

мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное и неосложненное развитие. 

 

 

 

Заключение. 

 Мы считаем, что созданная   программа « Здоровье»  позволит нам качественно 

достичь поставленную цель в сохранении и укреплении физического и психического 

здоровья детей, в формировании у родителей, педагогов, детей ответственности в деле 

сохранения своего здоровья, в улучшении медико-социальных условий пребывания 

ребенка в детском саду. Ориентация на успех, высокая эмоциональная насыщенность 

занятий, постоянная опора на интерес, воспитание чувства ответственности за 

порученное дело - все это даст положительный эффект в нашей работе: у большинства 

детей уже наметилась тенденция сознательного отношения к своему здоровью и 

использованию доступных средств для его укрепления, стремления к расширению 

двигательного опыта. В результате внедрения и реализации основной оздоровительной 



программы  дети ДОУ должны показать высокий уровень развития физических 

качеств, отдельных качественных сторон двигательных возможностей человека: 

быстроты, силы, гибкости, равновесия, выносливости и ловкости и достаточный 

уровень развития основных движений. 

                   МОНИТОРИНГ 

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. 

Анализ мониторинга  и основных мероприятий, направленных на  

формирование  культуры  здоровья и безопасного поведения. 

Число случаев заболевания воспитанников за 2017 год 

 

Заболев-е Ясли(случаи) Ясли(д/д) Д/сад(случ) д/с(дни) 

ОРВИ,Грипп 14 135 95 694 

Бронхиты 3 32 6 65 

Инфекции ВДП 3 37 14 225 

Отит 1 12 - - 

Ветрянка 

Скарлатина 

Краснуха 

 

               1 

 

          21 

 

23 

 

256 

Пневмония 1 20 2 20 

Коньюнктив 2 19 5 35 

Стрептодермия 1 8 1 7 

Прочие 

заболевания 

4 25 - - 

Всего 30 309 146 1301 

 

Средне-списочный за год : 

 ясли -16, 

 сад – 70. 

Пропущено по болезни на одного ребенка : 

 ясли- 19,3 д/д 

сад -18,5 д/д  

 

Число случаев заболевания воспитанников за 2018 г.  

 
Заболев-е Ясли(случаи) Ясли(д/д) Д/сад(случ) д/с(дни) 

ОРВИ,Грипп 26 200 91 739 

Бронхиты 1 10 7 86 

Инфекции ВДП 6 56 23 186 

Отит - - 1 9 



Ветрянка 

Скарлатина 

Краснуха 

 

               1 

 

          8 

 

8 

 

92 

Пневмония - - - - 

Коньюнктив 1 5 3 27 

Стрептодермия 2 21 - - 

Прочие 

заболевания 

4 31 3 16 

Всего 41 331 136 1154 

 

Срене-списочный за год  

ясли - 14,  

сад – 70. 

Пропущено по болезни на одного ребенка : 

 ясли- 23,6 д/д;  

сад -16,4 д/д  

 

Число случаев заболевания воспитанников  за  2019 год 
Заболев-е Ясли(случаи) Ясли(д/д) Д/сад(случ) д/с(дни) 

ОРВИ,Грипп 22 150 79 538 

Бронхиты 4 36 4 42 

Инфекции ВДП 12 84 17 135 

Отит 1 8 - - 

Ветрянка 

Скарлатина 

Краснуха 

 

 

 

- 

 

16 

 

168 

Пневмония - - - - 

Коньюнктив 5 34 5 32 

Стрептодермия - - 3 17 

Прочие 

заболевания 

6 48 5 38 

Всего 50 360 128         970 

Средне-списочный  состав: 

Ясли-17 детей 

Детсад- 66  детей 

Пропущено по болезни на 1 ребенка: 

Ясли-21,7 д/д 

Детсад – 14.6 д/д 

 

Индекс здоровья 

 

2017 год 2018 год 2019 год 

                7,6%                    4,%                  7,2% 

 

Распределение по группам здоровья 

учебный 

год 

списочный 

состав детей 

Группы здоровья 

         I II III IV 

2017 86 21чел 58 чел 7чел - 

2018 84 16 чел 60чел 18 чел - 

2019 86 16 чел 60 чел 7 чел. - 

 



Адаптация: 

год Тяжелая        Средней тяжести легкая 

2017 2 чел -13% 4 чел -26,6 % 9 чел – 60,4% 

2018 15,3 % 46,1% 38,6% 

2019 - 5 чел – 45,4 % 6чел – 54,6 % 

 

Группы по физкультуре : 

год Специальная         Подготовительная Основная  

2017 2,4 % 5,8% 91,8% 

2018 4,5  % 9, 6 % 85,9 % 

2019 1,2 % 7,2 % % 91,6 % 

 

Дети, нуждающиеся в оздоровительных мероприятиях : 

год Количество человек  % соотношение        

2017 65 74,7 % 

2018 68 80,9 % 

2019 67 80,7  % % 

 

Дети с хроническими заболеваниями: 

год Количество человек  % соотношение        

2017 7 4  % 

2018 8 9,5 % 

2019 7 8,4  % 

 

 

 

Часто болеющие дети: 

год Количество человек  % соотношение        

2017 7                    4  %  

2018                       3                  3,5 % 

2019 7                  8,4  % 

 

Мониторинг детского  травматизма воспитанников 

Виды травматизма 2017 2018 2019 

Всего % Всего % Всего % 

Во время 

образовательного 

процесса 

0 0 0 0 0 0 

Вне 

образовательного 

процесса. Из них: 

0 0 0 0 0 0 

Дорожно-

транспортные 

0 0 0 0 0 0 



Бытовые 0 0 0 0 0 0 

Шалость и игра вне 

ОУ 

0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 0 0 0 0 0 0 

 

 

Отмечается  положительная динамика: количество детей, со средним и низким уровнем 

снизилось. Этому способствует систематическая воспитательно-образовательная работа 

по воспитанию культурно-гигиенических навыков у детей, формирование начальных 

представлений о рациональном и здоровом питании, об активном отдыхе, о двигательной 

активности, однако, в старшем дошкольном возрасте недостаточно сформировано 

представление о зависимости здоровья от правильного питания, от физических 

упражнений.  Воспитатели проводят работу с воспитанниками и родителями  по 

укреплению и закаливанию детского организма. Это утренняя гимнастика и гимнастика 

после сна, непосредственно организованная образовательная деятельность по  физической 

культуре, прогулки на свежем воздухе, мытье рук прохладной водой . Проведение 

физкультминуток и динамических пауз,  включающих в себя игры малой подвижности,  

дыхательные упражнения,   упражнения для  снятия напряжения с глаз,  а также 

спортивные досуги, праздники и развлечения. Также совместно с родителями.   

Социологические исследования родителей 

Основным направлением работы  по формированию физически и психически здорового 

ребенка является работа с родителями.   Одной  из форм для выявления потребностей 

родителей, знаний и умений  по вопросам формирования здорового образа жизни является 

анкетирование: 

Цель анкеты - проанализировать работу детского сада  и семьи по формированию 

здорового образа жизни  сохранению и укреплению здоровья детей. 

  В опросе участвовали  75 семьи. 

1.Часто ли болел ваш ребенок до посещения детского сада 

27 чел- 36 % да часто 

            48  чел -64% нет 

2.Часто ли болеет ваш ребенок в настоящее время 

25 чел  -33% часто 

50чел -66% - нет 

3.Что такое здоровый образ жизни? 

69 чел -92% - занятия спортом, укрепление своего здоровья, правильное питание.                                                                                                      

 6 чел -8% -  отсутствие болезней, затруднились ответить 

 

4 . Получали ли вы консультации педагогов ДОУ  по формированию ЗОЖ у  

дошкольников? 

70 чел.-93.4% -получали 

5чел -6.6% -не получали 

5. Как вы считаете, с какого возраста необходимо формировать у ребенка понятие 

здоровый образ жизни и желание его вести? 



69 чел -92%- с младшего 

5чел-8 %  - со старшего 

 

6.  Удовлетворены ли Вы системой работы по формированию здорового образа жизни в 

ДОУ  (в полной мере, частично, не удовлетворены) 

68 чел – 90.6%  - удовлетворены. 

7 чел – 9.3%   - удовлетворены частично 

 

Таким образом, работа, проводимая ДОУ, удовлетворяет родителей. 

 

Захаркевич Л.В.. старший воспитатель ДОУ 

 Герасимова В.А. Медсестра   ДОУ 

 

 


