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 Я не боюсь еще и еще повторить:  

забота о здоровье  

- это важнейший труд воспитателей. 
 От жизнерадостности, бодрости детей  

зависит их духовная жизнь,  

мировоззрение, умственное развитие,  
прочность знаний, вера в свои силы.  

В. А. Сухомлинский 

  

 

Содержание 

1. Анализ состояния работы по охране и укреплению здоровья детей……………2 

2. Цель и задачи программы «Здоровье»……………………………………………5 

3. Законодательно-нормативное обеспечение программы…………………………5 

4. Основные принципы программы………………………………………………….6 

5. Ожидаемые результаты, оценка результатов……………………………………..6 

6. Функции участников педагогического процесса………………………………...7 

7. Работа с детьми……………………………………………………………………..9 

8. Работа с педагогами………………………………………………………………13 

9. Работа с родителями………………………………………………………………15 

10.  Основные направления программы по здоровьесбережению…………………16 

11.  Мероприятия по реализации основных направлений в здоровьесберегающей 

деятельности ДОУ на период 2017 - 2021 гг……………………………………17 

12.  Методическое обеспечение программы………………………………………...22 

13.  Заключение………………………………………………………………………  23 

14.  Портрет идеально здорового ребёнка…………………………………………...23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1. Анализ состояния работы по охране и укреплению здоровья детей                  

Жизнь в XXI веке ставит перед нами много новых проблем, среди которых самой 

актуальной на сегодняшний день является проблема сохранения здоровья.  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. 

 Исследованиями отечественных и зарубежных ученых давно ус-

тановлено, что здоровье человека лишь на 7-8% зависит от успехов 

здравоохранения и на 50% от образа жизни. 

 В уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорится, что 

здоровье – это не только отсутствие болезней или физических дефектов, но и 

полное физическое, психическое и социальное благополучие. Оно является 

важнейшим показателем, отражающим биологические характеристики ребёнка, 

социально-экономическое состояние семьи, условия воспитания, образования 

детей, их жизни в семье, качество окружающей среды, степень развития 

медицинской помощи, служб охраны материнства и детства, в конечном счёте – 

отношение государства к проблемам здоровья. 

Состояние здоровья детей в настоящее время вызывает особую 

озабоченность в государстве и обществе. По данным НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и подростков Научного центра здоровья детей РАМН, за последнее 

время число здоровых дошкольников уменьшилось в 5 раз и составляет лишь 

около 10% от контингента детей, поступающих в школу. Именно разработка 

этой программы привела коллектив д/сада к необходимости переосмысления 

работы с дошкольниками в сфере не только физического воспитания, но и 

обучения в целом, организации режима, лечебно-профилактической работы, 

индивидуальной работы по коррекции, личностно-ориентированного подхода при 

работе с детьми, актуализации внимания воспитателей на том, что в 

педагогической валеологии у них главная социальная роль, вооружение родителей 

основами психолого-педагогических знаний, их валеологическое просвещение.  

     Также при разработке программы мы исходим из понимания того, что 

здоровье человека включает несколько взаимозависимых и взаимообусловленных 

аспектов.   Это физический, интеллектуальный, эмоциональный, социальный, 

личностный и духовный аспекты здоровья.   

 Под физическим аспектом здоровья понимается то, как функционирует 

наш организм, здоровье всех его систем.  

 Под интеллектуальным – как мы получаем информацию, знание того, где 

можно получить важную информацию и как пользоваться уже полученной 

информацией.  

 Эмоциональный аспект здоровья означает понимание своих чувств и 

умение выражать их.  

        Социальный аспект здоровья подразумевает осознание себя в качестве 

личности мужского или женского пола и взаимодействие с окружающим.                                                                                             

Личностный аспект здоровья означает то, как мы осознаём себя в качестве 

личности, как развивается наше «я», чего мы стремимся достичь, и что каждый 

понимает под успехом.  
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           Духовный аспект здоровья - суть нашего бытия, то, что действительно 

важно для нас, то, что мы более всего ценим. 

В настоящее время ДОУ посещают 101 ребенок 

Результаты обследований в нашем детском саду свидетельствуют о том, что 

состояние здоровья детей нашего ДОУ характеризуются следующими 

тенденциями:  

хронические заболевания – 6 детей; 

имеют дефицит массы тела – 2 детей;  

избыточная масса тела – 4 ребенка; 

нарушения опорно-двигательного аппарата – 0 детей; 

нарушения сердечно-сосудистой системы – 0 детей; 

аллергические проявления – 1 ребенок;  

врожденные патологии мочевых путей (гипоспадия – 2 детей, агенезия 

правой почки – 1 ребенок); 

сезонные заболевания ОРВИ 24,2% 

    В ДОУ созданы определенные условия для охраны и укрепления здоровья 

детей, их физического и психического развития. Это традиционные и 

нетрадиционные формы и методы оздоровительной и профилактической работы с 

детьми.   

    В ДОУ есть площадки на улице, уголки во всех возрастных группах. 

Медицинское обслуживание осуществляют старшая медсестра, врач-педиатр. 

В течение учебного года реализуется оздоровительная работа с детьми: 

закаливание, витамино-профилактика, профилактические прививки, 

витаминизированное питание, организованы регулярные осмотры врачами-

специалистами. В течение всего года родителей информируем об оздоровительной 

работе, о заболеваемости детей.    

 Система обеспечения безопасной жизнедеятельности предполагает 

изучение правил дорожного движения и техники безопасности на занятиях и в 

совместной деятельности. 

 Физическое воспитание в ДОУ осуществляют воспитатели, инструктор 

по физической культуре.  В детском саду разработана система корригирующих 

упражнений по формированию правильной осанки.  

 В ДОУ ведется целенаправленная работа с родителями воспитанников, 

так как, только в тесном контакте педагогов и родителей можно добиться хороших 

результатов, укрепить и сохранить здоровье ребенка.  

 Кроме этого во всех возрастных группах организация двигательной 

активности сочетается с закаливающими мероприятиями.  

Мы считаем, в центре работы по полноценному физическому развитию и 

укреплению здоровья детей должны находиться, во-первых, семья, включая всех ее 

членов и условия проживания; во-вторых, дошкольное образовательное 

учреждение, где ребенок проводит большую часть своего активного времени, т.е. те 

социальные структуры, которые в основном определяют уровень здоровья детей.  

       В результате мониторинга была выстроена система оздоровительной 

работы, включающая в себя комплекс мероприятий, в том числе физкультурно-

оздоровительных режимов в группах, что послужило основой для формирования 

культуры здоровья у детей. 

       Анализ опроса родителей показал, что большинство семей (78 %) 
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обеспокоены здоровьем детей и методами их оздоровления. 80% отметили, что их 

устраивает работа по физическому воспитанию в условиях детского сада.     

     Анкетирование, с целью выявления особенностей физического воспитания 

в семье показало, что систематически физическим воспитанием не занимается ни 

одна семья, 60 % - в выходные дни, 40 % - во время отпуска; На вопрос «Что 

мешает заниматься с ребёнком» 100 % родителей отметили, что дефицит времени. 

    Программа призвана создать новые условия для воспитания здоровой 

личности.      Основой реализации здоровьесберегащих мероприятий и программы 

будет являться годовой план ДОУ. 

 

2. Цель и задачи программы «Здоровье» 

Цель программы – создание оптимальных здоровьесберегающих 

условий в ДОУ для детей дошкольного возраста и педагогов, создание у 

дошкольника устойчивой мотивации и потребности в укреплении своего 

здоровья, формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.                                          

Задачи программы «Здоровье» 

1.Охрана и укрепление здоровья детей, совершенствование их физического 

развития, повышение сопротивляемости защитных свойств организма, улучшение 

физической и умственной работоспособности.  

2.Формировать у всех участников образовательной деятельности осознанное 

отношение к своему здоровью.  

3.Воспитывать в детях, родителях потребность в здоровом образе жизни, как 

показателе общечеловеческой культуры.  

4.Развивать основные физические способности (силу, быстроту, ловкость, 

выносливость и др.) и умение рационально использовать их в различных условиях. 

5.Формировать и совершенствовать двигательные умения и навыки, обучать 

новым видам движений, основанных на приобретённых знаниях и мотивациях 

физических упражнений.  

6.Способствовать усвоению правил соблюдения гигиенических норм и 

культуры быта. 

7.Помочь педагогам и родителям организовать с детьми дошкольного 

возраста оздоровительную работу, направленную на формирование у них 

поведенческих навыков здорового образа жизни.  

8.Создание оптимального режима дня, обеспечивающего гигиену нервной 

системы ребёнка, комфортное самочувствие, нервно-психическое и физическое 

развитие.  

 

3. Законодательно-нормативное обеспечение программы  

 Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ от   29.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Конвенция ООН «О правах ребёнка». 

 «Семейный кодекс РФ». 

 Конституция РФ, ст. 38, 41, 42, 43. 

 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» №124 – ФЗ от 24 июля 

1998 г. (с изменениями от 28 июля 2000 г.) 
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 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования. (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013г. № 1014). 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений». 

 Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы «Организация 

детского питания». 

 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. 

 Устав ДОУ. 

                                            

Сроки реализации программы: 2017 - 2021г.г.   

 

4. 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 себя и детей. 

3. Принцип комплексности и интегративности — решение оздоровительных задач 

в системе всех видов деятельности. 

4.Принцип социальной компенсации – обеспечение социальной и правовой защиты 

детей  

5.Принцип доступности – использование здоровьесберегающих технологий в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

6.Принцип систематичности – реализация лечебно – оздоровительных, 

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

7.Принцип целенаправленности (подчинение комплекса медико – педагогических 

воздействий четко определенной цели) 

 

5. Ожидаемые результаты 

1. Создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья ребёнка.  

2. Снижение количества наиболее часто встречающихся в дошкольном детстве 

заболеваний.  

3. Обеспечение статистического учёта, контроля, и анализа на всех уровнях.  

4. Обеспечение условий для практической реализации индивидуального 

подхода к обучению и воспитанию.  

5. Повышение заинтересованности работников ДОУ и родителей в укреплении 

здоровья дошкольников.  

6. Повышение квалификации работников ДОУ.  
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7. Стимулирование повышения внимания дошкольников и их родителей 

вопросам здоровья, питания, здорового образа жизни, рациональной 

двигательной активности.  

 

   И в целом, отношения взрослых участников образовательного процесса 

станут более доверительными, открытыми. Деятельность по здоровьесбережению в 

ДОУ и семье будет основываться на принципе преемственности.  

 

Оценка результатов 

1. Качественная и количественная   система контроля   будет отслеживать   

исполнение мероприятий. 

2. Качественная оценка реализации программы субъективная удовлетворённость 

педагогов, родителей, детей будет отслеживаться при помощи анкетирования, 

опросов, собеседования. 

3. Динамика заболеваемости и посещаемости детей будет отслеживаться по 

результатам изучения медицинских карт и табелей посещаемости. 

4. В конце учебного года полученные результаты будут анализироваться.                                                               

    С целью обеспечения высокого уровня охраны и укрепления здоровья детей, их 

физического, психического развития, реализации программы дошкольного 

учреждения, в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями в 

ДОУ созданы необходимые условия. 

- имеется необходимый инвентарь: несколько гимнастических скамеек, 

спортивные маты, гимнастические стенки, наклонная доска, ребристая доска, 

имеются в наличии мячи, обручи, мешочки с песком, канаты, кегли и другое 

необходимое оборудование. Всё это позволяет включить в работу большую 

группу детей, что обеспечивает достаточную моторную плотность занятий;  

- для занятий на воздухе имеются игровые площадки; 

- имеется картотека подвижных игр, необходимые атрибуты;  

- в каждой возрастной группе имеются спортивные уголки, где дети 

занимаются самостоятельно;  

- в каждой возрастной группе имеются зоны уединения для снятия 

эмоционального напряжения.  

 Пропаганда и организация образа жизни в ДОУ – целенаправленная деятельность 

всего коллектива. К этому привлечен весь персонал детского сада.  

 

6. Функции участников педагогического процесса 

 

Определены функции каждого участника педагогического процесса: 

 Деятельность 

Заведующий - общее руководство по внедрению программы «Здоровье»; 

- систематический анализ реализации программы; 

 -контроль за соблюдением охраны жизни и здоровья детей. 

Старшая 

медсестра 

-утверждение списков часто и длительно болеющих детей; 

-определение эффективности реабилитации, показателей 

физического развития, критериев здоровья; 

-составление индивидуального плана реабилитации; 
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-гигиеническое воспитание и обучение детей и родителей; 

-дыхательная гимнастика; 

-пропаганда здорового образа жизни 

-организация рационального питания детей 

-лечебные мероприятия 

-реализация оздоровительно-профилактической работы по 

годовому плану 

 

Старший 

воспитатель 

-нормативно – правовое, программно – методическое 

обеспечение реализации программы «Здоровье»; 

-проведение мониторинга (совместно с педперсоналом); 

-контроль за реализацией программы «Здоровье». 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

-определение показателей двигательной подготовленности 

детей 

-внедрение здоровьесберегающих технологий 

-включение в НОД по физическому развитию:  

   -упражнений для профилактики нарушений осанки, 

плоскостопия 

   -упражнений на релаксацию 

   - дыхательных упражнений 

   -закаливающие мероприятия  

   -сниженная температура воздуха 

   -облегченная одежда детей 

   -проведение спортивных праздников, развлечений, Дней 

здоровья 

   -пропаганда здорового образа жизни 

   -закаливание (НОД по физическому развитию на воздухе, при 

открытых окнах, утренняя гимнастика в сочетании с 

воздушными ваннами). 

Музыкальный 

руководитель 

- Обеспечивает развитие эмоциональной сферы детей, развивает 

певческое дыхание, все стороны речи детей; 

Включает в содержание НОД материал о здоровье; 

- Проводит консультации для педагогов и родителей, на 

которых раскрывает влияние музыки на здоровье детей, даёт 

рекомендации по использованию музыки в семье для снятия 

напряжения нервной системы, при проведении утренней 

гимнастики; 

- Подбирает для интегрированных занятий музыкой песни о 

здоровье. 

 Воспитатели -внедрение здоровьесберегающих технологий; 

-пропаганда здорового образа жизни; 

-пропаганда методов оздоровления в коллективе детей; 

-проведение с детьми оздоровительных мероприятий: 

- закаливания 

- дыхательной гимнастики 

- релаксационных, кинезиологических упражнений 
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- самомассажа 

- упражнений для профилактики плоскостопия и 

нарушений осанки 

Завхоз -обеспечение условий для предупреждения травматизма в ДОУ; 

-создание материально – технических условий; 

-контроль за выполнением младшим обслуживающим 

персоналом санитарно – гигиенических условий при реализации 

программы «Здоровье». 

Повар - соблюдение технологии приготовления и витиминизация блюд 

рационального питания; 

Младший 

воспитатель 

- соблюдение санитарно – гигиенического режима; 

- помощь педагогам в организации физкультурно – 

оздоровительных мероприятий. 

 

Основные направления программы  

1. Работа с родителями 

2. Работа с педагогами. 

3. Работа с детьми.       

                 

7. Работа с детьми 

Цель: формирование осознанного понимания здорового образа жизни и отношения к 

своему здоровью. 

  Осуществляется заведующим, воспитателями, младшими воспитателями, 

специалистами. Она включает в себя следующие разделы:  

1. Диагностика;  

2. Полноценное питание;  

3. Оздоровительные мероприятия;  

4. Организация рациональной двигательной активности;  

5. Создание условий организации оздоровительных режимов для детей;  

6. Создание представлений о здоровом образе жизни;  

7. Профилактическая работа. 

                              Диагностика 

     Диагностика – комплекс мероприятий (наблюдение, анкетирование, 

тестирование, и др.), которые помогают глубоко узнать ребёнка «во всех 

отношениях», определить исходные показатели психического и физического 

здоровья, двигательной подготовленности, объективные и субъективные критерии 

здоровья.  

   Медицинские работники, изучая анамнез развития ребёнка, выявляют часто 

болеющих детей, страдающих хроническими заболеваниями. Учёт возрастных и 

личностных особенностей обследуемого совместными усилиями педагогов и 

медицинских работников позволяет не только выявить имеющиеся у ребёнка 

проблемы, трудности, но и его потенциальные возможности.  

    Так воспитатели группы диагностируют знания, умения, навыки, 

предусмотренные основной общеобразовательной программой, наблюдают за 

поведением ребёнка в повседневной жизни; музыкальный руководитель обследует 

состояние уровня музыкального развития.  
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    При организации оздоровительной работы, учитывая физиологическое и 

психологическое состояние детей, в режим дня и расписание НОД вносятся 

изменения в связи с тем, что некоторые дети занимаются индивидуально, по 

щадящему режиму.  

Полноценное питание 

Рациональное питание является одним из основных факторов, 

определяющих нормальное развитие ребёнка. Оно оказывает самое 

непосредственное влияние на рост и состояние здоровья малыша. Правильное, 

сбалансированное питание, отвечающее физиологическим потребностям 

растущего организма, повышает устойчивость к различным неблагоприятным 

воздействиям. Рационально составленное меню в детском саду представляет 

собой такой подбор блюд, который удовлетворяет потребность детей в основных 

пищевых веществах и энергетических компонентах. 

                                 Принципы организации питания:  

 Выполнение режима питания;  

 Гигиена приёма пищи;  

 Ежедневное соблюдение норм потребления продуктов и калорийности 

питания; 

 Эстетика организации питания (сервировка);  

 Индивидуальный подход к детям во время питания;  

 Правильность расстановки мебели. 

 

Оздоровительные мероприятия 

Комплекс мероприятий, направленных на совершенствование защитных сил 

организма ребёнка: закаливание, другие методы оздоровления 

                          Основные факторы закаливания:  

- Закаливающее воздействие органично вписывается в каждый элемент 

режима дня;  

- Закаливающие процедуры различаются как по виду, так и по интенсивности; 

- Закаливание проводится на фоне различной двигательной активности детей 

на занятиях физической культурой, в других режимных моментах;  

- Закаливание проводится на положительном эмоциональном фоне и при 

тепловом комфорте организма детей;  

Постепенно расширяются зоны воздействия и увеличивается время 

проведения закаливающих процедур.  

  В детском саду проводится комплекс закаливающих мероприятий:  

1.Соблюдение температурного режима в течение дня;  

2.Правильная организация прогулки и её длительность;  

3.Соблюдение сезонной одежды во время прогулок, учитывая индивидуальное 

состояние здоровья детей;  

4.Облегчённая одежда для детей в помещении; 

5.Гимнастика после сна;  

6.Мытьё прохладной водой рук по локоть (индивидуально);  

                                         Методы оздоровления:  

-Ходьба по песку (летом), коврику (в межсезонье);  
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-Контрастное обливание ног (летом);  

-Дозированный оздоровительный бег на воздухе;  

-Хождение босиком летом; 

- Витаминизация: соки, фрукты, ягоды.  

-Выявление факторов, способствующих возникновению и развитию 

стрессовых состояний у детей.  

-Применение приёмов, направленных на купирование и предупреждение 

нежелательных аффективных проявлений. Обеспечение условий для преобладания 

положительных эмоций в ежедневном распорядке дня каждого ребёнка.  

-Создание благоприятного психологического климата в группах и в ДОУ в 

целом. 

-Организация уголка психологической разгрузки в группе («уединения»), где 

дети могут рассмотреть фотографии своей семьи, поиграть с любимой игрушкой, 

отдохнуть от шума. 

-Использование психоаналитических и личностно-ориентированных бесед с 

детьми с аффективными и невротическими проявлениями.  

 

Организация рациональной двигательной активности 

   Физическое воспитание оказывает существенное влияние на 

совершенствование защитных сил организма ребёнка, ход его физического 

развития, содействует овладению необходимыми движениями. Укрепление 

здоровья средствами физического воспитания:  

-Повышение устойчивости организма к воздействию патогенных 

микроорганизмов и неблагоприятных факторов окружающей среды;  

-Совершенствование реакций терморегуляции организма, обеспечивающих 

его устойчивость к простудным заболеваниям;  

-Повышение физической работоспособности;  

-Нормализацию деятельности отдельных органов и функциональных систем, 

также возможная коррекция врождённых или приобретённых дефектов 

физического развития;  

-Повышение тонуса коры головного мозга и создание положительных 

эмоций, способствующих охране и укреплению психического здоровья.  

Основные принципы организации физического воспитания в детском саду  

1. Физическая нагрузка адекватна возрасту, полу ребёнка, уровню его 

физического развития, биологической зрелости и здоровья.  

2. Сочетание двигательной активности с общедоступными закаливающими 

процедурами.  

3. Обязательное включение в комплекс физического воспитания элементов 

дыхательной гимнастики.  

4. Контроль за физическим воспитанием. 

5. Включение в гимнастику и занятия физической культурой элементов 

корригирующей гимнастики для профилактики плоскостопия и нарушения осанки.  

                           Формы организации физического воспитания  

-Занятия физической культурой; 

-Прогулки-походы;  

-Дозированная ходьба;  

-Оздоровительный бег;  
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-Физкультминутки;  

-Физкультурные досуги, праздники, «дни здоровья»;  

-Утренняя гимнастика;  

-Индивидуальная работа с детьми;  

Физкультурные занятия разнообразны по форме и содержанию в 

зависимости от задач:  

 1. Традиционные;  

 2. Игровые: в форме подвижных игр малой, средней и большой 

интенсивности;      

3. Сюжетно-игровые, дающие более эмоциональные впечатления. 

4. Тематические занятия 

5. Занятия-тренировки: закрепление знакомых детям упражнений, 

элементов спортивных игр;  

6. Занятия в форме оздоровительного бега;  

7. Ритмическая гимнастика 

 

            Создание условий организации оздоровительных режимов для детей 

1. Организация режима дня ребёнка в соответствии с особенностями 

индивидуально складывающегося биоритмологического профиля.  

2. Полная реализация (по возможности ежедневная) следующей триады: 

оптимальная индивидуальная двигательная активность с преобладанием 

циклических упражнений, достаточная индивидуальная умственная нагрузка и 

преобладание положительных эмоциональных впечатлений.  

3. Организация режима дня детей в соответствии с сезонными особенностями. 

Основными изменяющимися компонентами являются соотношение периодов сна и 

бодрствования, двигательной активности детей на открытом воздухе и в помещении.  

4. Санитарно-просветительная работа с сотрудниками и родителями. 

      Создание представлений о здоровом образе жизни 

   Основная идея – здоровый образ жизни не формируется с помощью 

отдельных мероприятий. Каждая минута пребывания ребёнка в детском саду 

должна способствовать решению этой задачи, которая осуществляется по 

следующим направлениям:    

  -формирование стойких культурно-гигиенических навыков;  

-обучение уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной помощи; 

-формирование элементарных представлений об окружающей среде; 

-формирование привычки ежедневных физкультурных упражнений;  

-развитие представлений о строении собственного тела, назначении 

органов; 

-формирование представлений о том, что полезно, и что вредно для 

организма; 

-выработка у ребёнка осознанного отношения к своему здоровью, умение 

определить свои состояния и ощущения;  

-обучение детей правилам дорожного движения, поведению на улицах и 

дорогах;  

-вести систематическую работу по ОБЖ, выработки знаний и умений 

действовать в опасных жизненных ситуациях.  

Для работы по этим направлениям в детском саду созданы условия: 
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    Каждая группа имеет отдельную раздевальную комнату. Это даёт 

возможность педагогам и родителям учить детей самостоятельно раздеваться и 

одеваться, аккуратно складывать свою одежду в шкаф. При обучении педагог 

использует мотивацию.  

   В группах имеются: отдельные спальные комнаты, где каждый ребёнок 

ежедневно заправляет свою кровать, в старшем возрасте, следит за тем, чтобы она 

аккуратно и эстетично выглядела, расправляет складочки, морщинки.  

   Ежедневно педагоги работают над формированием культурно-

гигиенические навыки по уходу за своим телом.  Для этого имеются в группах 

отдельные комнаты гигиены.  

Развитие представлений о строении человеческого тела и назначении 

органов педагоги формируют через занятия, беседы, игры, наблюдения. Для этого 

разработаны комплексно – тематический план, конспекты, схемы, таблицы, 

подобран наглядный материал. К детям в гости приходят медицинские работники, 

сотрудники ГИБДД, ведут беседы об опасных ситуациях, подстерегающих в 

жизни. Дети решают логические задачи, вспоминают жизненные ситуации. 

Знания детей, полученные на занятиях и в совместной деятельности, 

закрепляются в игровой совместной с педагогом и самостоятельной деятельности.  

Профилактическая работа 

 Раздел программы направлен на профилактику заболеваемости детей. В 

профилактике гриппа и других ОРЗ важным является как специфическое 

формирование невосприимчивости к определённым инфекционным вирусам, так 

и стимуляция неспецифических факторов защиты организма.  

 Для успешной работы в этом направлении, собираем сведения о ребёнке 

при поступлении в детский сад через личную беседу воспитателя.  После 

тщательного изучения карты индивидуального развития ребёнка, условий жизни, 

особенностей поведения и развития, и с учётом желания родителей намечается 

план мероприятий по оздоровлению каждого ребёнка индивидуально. 

Профилактическая работа взаимосвязана с физкультурно-оздоровительной 

работой и осуществляется в детском саду в тесной взаимосвязи между педагогами 

и родителями. 

Эмоциональное благополучие ребёнка в детском саду достигается за счёт 

проведения разнообразных, интересных и увлекательных развлечений, 

тематических досугов, праздников. Снижению утомляемости ребёнка 

способствует положительная мотивация к деятельности, учет интереса ребёнка, 

индивидуальный подход к каждому ребёнку, совместная деятельность взрослого и 

ребёнка.  

Сотрудники внимательны к детям, отзывчивы к их запросам и интересам, 

уважительно относятся к каждому ребёнку.  

Отношения между работниками детского сада строятся на основе 

сотрудничества и взаимопонимания. Развивающая среда организована с учётом 

потребностей и интересов детей. Педагоги стараются эстетично оформить 

интерьер групповых комнат, раздевальных комнат, спальных, чтобы ребёнок 

чувствовал себя комфортно.  

 

8. Работа с педагогами 

Цель: Повысить педагогическое мастерство и деловую квалификацию 
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педагогов в вопросах здоровьесбережения ДОУ.                                                                                                                                                                            
Работа с сотрудниками одно из важнейших направлений по укреплению и 

сохранению соматического, психологического и физического здоровья детей, 

построенная на принципах:  

 просветительная работа по направлениям программы «Здоровье» и т.д.  

 консультации воспитателей по сохранению здоровья; 

 обучение педагогов приёмам личной самодиагностики здоровья в 

физическом, социальном, психическом аспекте, а также методике обучения 

дошкольников приёмам личной самодиагностики.  

                      Организационные методические мероприятия:  

Знакомство и внедрение в практику работы ДОУ новых программ, 

технологий в области физического воспитания детей дошкольного возраста.  

Разработка систем физического воспитания основанных на 

индивидуальном подходе.  

Внедрение современных методов мониторинга здоровья.  

Диагностика состояния здоровья детей всех возрастных групп.  

Диагностика среды жизнедеятельности ребёнка, включая 

образовательную, психологическую, семейную среду и экологию места 

обитания.  

Внедрение сбалансированного разнообразного питания.  

Организация межведомственных скоординированных действий по 

уменьшению детского травматизма и отравлений.  

Пропаганда здорового образа жизни (проведение конкурсов, 

распространение рекламно-информационной литературы).  

Обучение дошкольников здоровому образу жизни, приёмам личной 

самодиагностики, саморегуляции, проведение бесед, валеологических занятий, 

привитие дошкольникам чувства ответственности за своё здоровье.  

                      Методические рекомендации по оздоровлению.  

Мероприятия по формированию у дошкольников мотивации здоровья и 

поведенческих навыков здорового образа жизни.  

Максимальное обеспечение двигательной активности детей в детском 

саду на занятиях физкультуры, в перерывах между занятиями, использовать 

физкультурные минутки, элементы психогимнастики, пальчиковой 

гимнастики на развивающих занятиях.  

Необходимо более широко использовать игровые приёмы, создание 

эмоции-онально-значимых для детей ситуаций, обеспечение условий для 

самостоятельной практической личностно и общественно-значимой 

деятельности, в которой дети могли бы проявлять творчество, инициативу, 

фантазию.  

Привитие дошкольникам чувство ответственности за своё здоровье.  

Обучение дошкольников здоровому образу жизни.  

Обучение дошкольников приёмам личной самодиагностики, 

саморегуляции.  

Беседы, валеологические занятия.  

Психологические тренинги.  

    Важным направлением деятельности в рамках программы является 

разработка мероприятий, которые уменьшают риск возникновения заболеваний 



 15 

и повреждений, тесно связаны с социальными аспектами жизни детей, в том 

числе:  

внедрение сбалансированного разнообразного питания;  

организация межведомственных скоординированных действий по 

уменьшению детского травматизма и отравлений.  

 

9. Работа с родителями. 

Цель: создание полной преемственности детского сада и семьи в вопросах 

здоровьесбережения 

Одним из основных направлений по формированию физически и 

психически здорового ребёнка является работа с родителями.  

Если мы хотим вырастить нравственно и физически здоровое поколение, 

то должны решать эту проблему «всем миром»: семья, детский сад, 

общественность.   

Для себя мы определили следующие задачи работы с родителями:  

1.Повышение педагогической культуры родителей.  

2.Пропаганда общественного дошкольного образования.  

3.Изучение, обобщение и распространение положительного опыта 

семейного воспитания.  

4.Установка родителей на совместную работу с целью решения всех 

психолого-педагогических проблем развития ребёнка.  

5.Вооружение родителей основами педагогических знаний, через 

тренинги, консультации, семинары.  

6.Валеологическое просвещение родителей в создании экологической и 

психологической среды в семье.  

7.Включение родителей в воспитательно-образовательную деятельность.  

                Использовать следующие формы работы с родителями:  

1.Проведение родительских собраний, семинаров-практикумов, 

консультаций.  

2.Педагогические беседы с родителями (индивидуальные и групповые) 

по проблемам.  

3.Дни открытых дверей.  

4.Экскурсии по детскому саду для вновь прибывших.  

5.Показ образовательной деятельности для родителей (как уже 

посещавших дошкольное учреждение, так и для вновь прибывших).  

6.Совместная деятельность для детей и родителей.  

7.Организация совместных дел.  

Для успешной работы с родителями использовать план изучения семьи:  

1.Структура семьи и психологический климат (сколько человек, возраст, 

образование, профессия, межличностные отношения родителей, отношение 

родителей к детям, стиль общения).  

2.Социальный статус отца, матери в семье; степень участия в 

воспитательном процессе, наличие желания воспитывать ребёнка.  

3.Воспитательный климат семьи, уровень педагогической культуры, 

подготовленность родителей, знание своего ребёнка, адекватность оценок 

своего поведения.  

           Методы, используемые педагогами в работе:  
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1. Анкета для родителей.  

2. Беседы с родителями.  

3. Беседы с ребёнком.  

4. Наблюдение за ребёнком.  

5. Изучение рисунков на тему: «Наша семья» и их обсуждение с детьми.  

       Основные направления работы по физическому 

воспитанию в ДОУ и семьи 

 
 

10. Основные направления программы по здоровьесбережению. 

 
Направления 

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 учебно-

воспитательный процесс. 

Создание в ДОУ организационно-педагогических и медико-социальных 

условий по внедрению Программы  

по здоровьесбережению. 

Обеспечение комплексного подхода в реализации Программы по 

здоровьесбережению. 

Разработка критериев оценки эффективности по реализации Программы 

по здоровьесбережению. 

Наращивание материально-технической базы ДОУ для внедрения и 

реализации Программы по здоровьесбережению. 

Корректировка Программы по здоровьесбережению на всех этапах 

реализации. 

2. Просветительское  Организация пропаганды здорового образа жизни в ДОУ.  

Реализация задач в ДОУ Реализация задач в семье 

Координирование совместной работы 

инструктора по физическому 

воспитанию и медицинской сестры по 

физическому совершенствованию 

функций организма 

Обеспечение полной информацией о 

состоянии здоровья ребёнка 

Создавать условия для спонтанной 

двигательной активности в группах и 

на территории ДОУ 

Соблюдать режим прогулок, давать 

возможность ребёнку много свободно 

двигаться 

Вызывать у детей интерес и 

потребность к систематическим   

занятиям физическими упражнениями 

Ввести семейную традицию занятий 

спортом, спортивными играми 

Формировать элементарные знания о 

своём организме, способах 

укрепления собственного здоровья 

Закреплять знания, поддерживать режим, 

самостоятельное выполнение физических 

упражнений 

Демонстрировать передовой опыт 

семейного воспитания 

Участвовать в совместных досугах, днях 

здоровья. 
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(образовательное) Составление плана мероприятий по формированию у  

дошкольников 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 по 

здоровьесбережению: 

- ознакомление с нормативно-правовой базой, регламентирующей 

деятельность образовательных учреждений по защите здоровья. 

4. Аналитико- 

экспертное 

Проведение мониторинга по состоянию всех аспектов здоровья детей, 

получение оперативной информации. 

Изучение факторов, влияющих на состояние здоровья детей. 

Осуществление краткосрочного прогнозирования  

здоровьесберегающего процесса. 

Изменение индивидуального образовательного маршрута ребёнка в 

случаях возникновения проблем в состоянии психофизического 

здоровья. 

5. Информационно- 

методическое 

Научно-методическое обеспечение разработки и реализации Программы 

по здоровьесбережению. 

Повышение информационной культуры педагогических и медицинских 

работников, обусловленной общими задачами Программы по 

здоровьесбережению. 

Мониторинг результативности оздоровительной деятельности ДОУ. 

Информационное обеспечение родителей по различным аспектам 

формирования здорового образа жизни. 

6. Диагностическое Измерение промежуточных результатов реализации Программы по 

здоровьесбережению. 

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.  

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 защищённости детей и педагогов, 

нейтрализация негативных факторов окружающей среды на личность 

ребенка и процесс его развития. 

8. Координационное Обмен опытом работы между дошкольными образовательными 

учреждениями МО. 

Взаимодействие ДОУ с семьёй по вопросам укрепления здоровья детей. 

Использование в оздоровительной работе ДОУ перспективных форм 

социального партнерства. 

                                                                                                                                                      

 

11.  Мероприятия по реализации основных направлений 

в здоровьесберегающей деятельности ДОУ на период 2017 - 2021 гг. 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

 

I. Организационное направление 

Обновление содержания здоровьесберегающего образования и воспитания, организация 
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здоровьесберегающего пространства 

1.  Разработка целевой программы по 

здоровьесбережению 

2017 Заведующая ДОУ  

2.  Разработка общеобразовательной программы 2017 Старший 

воспитатель  

3.  Организационно-методическая работа по  

повышению профессионального мастерства педагогов 

в реализации вопросов здоровьесбережения 

постоянно Старший 

воспитатель  

4.  Создание кадровых, педагогических, учебно-

материальных, учебно-дидактических, учебно- 

методических предпосылок для  

осуществления системы работы по  

здоровьесбережению: 

-организация повышения квалификации  

участников здоровьесбережения; 

-организация работы с родителями по  

наращиванию материальной базы для  

работы по здоровьесбережению; 

-обеспечение ДОУ медицинскими  

препаратами, витаминами, аскорбиновой  

кислотой для витаминизации третьего  

блюда 

постоянно Заведующая ДОУ  

5.  Осуществление в практике ДОУ системного подхода 

к управлению здоровьесбережением: 

-разработка структуры управления  

вопросами здоровьесбережения; 

-разработка положения о службе  

здоровьесбережения ДОУ; 

-организация взаимодействия всех  

звеньев здоровьесберегающего процесса; -отработка 

системы стимулирования участников процесса 

здоровьесбережения; 

-контроль системы здоровьесбережения. 

2017 - 

2021г.г. 

Администрация 

ДОУ 

6.  Проведение здоровьесберегающего  

компонента через все виды деятельности  

детей (психологический фон занятий,  

длительность занятий, методы и формы,  

санитарно-гигиенические условия) 

в течение 

периода 

Старший 

воспитатель  

7.  Разработка здоровьесберегающих  

требований для организации и проведения детского 

экспериментирования  

2017 - 2018 

гг. 

Старший 

воспитатель  

8.  Собеседование с педагогами и  

специалистами об организации  

охранительного режима в группах 

Постоянно Старший 

воспитатель  

9.  Создание информационного банка данных  

по вопросам укрепления, сохранения  

здоровья участников образования 

2017 - 2018 

гг. 

Старший 

воспитатель  

10.  Организация работы по физической  

культуре для детей: 

-разработка здоровьесберегающего  

компонента содержания занятий по  

физической культуре; 

-создание дидактического и  

методического комплекса для  

постоянно Инструктор по 

физической 

культуре 
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индивидуальной работы по физической культуре 

11.  Разработка целевой комплексной  

программы повышения квалификации  

педагогических работников 

2018 г. Заведующая. 

12.  Создание банка данных по формам организации 

взаимодействия с родителями 

2019 г. Старший 

воспитатель  

13.  Реализация индивидуализированной программы 

«Приобщение детей к народной культуре средствами 

музыкального фольклора» 

в течение 

периода 

Музыкальный 

руководитель 

II. Диагностическое направление 

1.  Мониторинг состояния всех аспектов  

здоровья детей 

в течение 

всего 

периода 

Специалисты ДОУ 

2.  Изучение мотивации педагогов и родителей на 

формирование здорового образа жизни 

Ежегодно Старший 

воспитатель  

3.  Выявление детей, требующих внимания  

специалистов. Индивидуальная диагностика проблем 

детей. 

В течение 

всего 

периода 

Педагоги ДОУ 

4.  Социальный анализ семей воспитанников  

ДОУ. Оформление социальных паспортов. 

2021 г. Старший 

воспитатель  

5.  Мониторинг успеваемости выпускников  

ДОУ на начальном этапе обучения за  

последние 3 года 

Ежегодно Старший 

воспитатель  

6.  Организация педагогического  

мониторинга по здоровьесберегающей  

деятельности: 

 проведение анкетирования педагогов по 

проблемам в работе; 

 анализ профессионального роста  

педагогов. 

Ежегодно Старший 

воспитатель  

III. Информационно-методическое направление 

Научно-методическое обеспечение процесса здоровьесбережения. 

Повышение квалификации участников образовательного процесса 

1.  Организация работы по отбору форм и  

содержания методической работы по  

освоению педагогами здоровьесберегающих  

технологий 

В течение 

всего 

периода 

Старший 

воспитатель. 

2.  Обеспечение педагогов методической и  

дидактической литературой для  

организации здоровьесберегающего  

образования 

В течение 

всего 

периода 

Старший 

воспитатель  

3.  Апробация критериев оценивания уровня  

гигиенической, социальной,  

здоровьесберегающей грамотности детей  

дошкольного возраста 

2017 - 2021 

г.г. 

Старший 

воспитатель  

4.  Семинар «Здоровье детей – наше будущее» 2019 г. Старший 

воспитатель  

5.  Консультация для родителей  

«Музыкотерапия как способ улучшения  

психоэмоционального самочувствия» 

2019 г. Музыкальный 

руководитель 

6.  Консультация «Культурный ребёнок – 

здоровый ребёнок» 

2018 г. Старший 

воспитатель  

7.  Консультация «Предупреждение  2019 г. Заведующая  
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негативного влияния компьютера на  

здоровье ребёнка» 

8.  Консультация для педагогов «Двигательная 

деятельность детей на прогулке» 

2019 г. Инструктор по 

физической 

культуре 

9.  Консультация «Использование иллюстративного 

материала в процессе формирования культурно-

гигиенических навыков» 

2017 г. Воспитатель 

10.  Мастер – класс «Изготовление нестандартного 

оборудования для стимулирования и сохранения 

здоровья дошкольников». 

2018 г. Инструктор по 

физической 

культуре 

11.  Мастер-класс «Формирование культурно-

гигиенических навыков у детей 2–3 лет» 

2018 г. Воспитатель 

12.  Рекомендации по рациональному питанию детей 

«Разговор о правильном питании» 

2018 г. Медсестра 

13.  Семинар-практикум «Внедрение методов и 

приёмов здоровьесбережения в учебно- 

воспитательный процесс». 

2019 г. Заведующая  

14.  Педсовет № 4 

Тема: «Физкультурно-оздоровительная работа в 

современных условиях» 

2018 г. Старший 

воспитатель  

15.  Выставка методической литературы,  

пособий, конспектов по работе с детьми и  

родителями по формированию здорового  

образа жизни. 

2018 г. Старший 

воспитатель  

16.  Консультация «Организация летней 

оздоровительной работы» 

В течение 

всего 

периода 

Старший 

воспитатель 

Медсестра 

IV. Просветительское направление 

Взаимодействие с социумом как участниками процесса здоровьесбережения 

1.  Публикация материалов по ЗОЖ в  

информационных уголках 

Ежегодно Старший 

воспитатель  

2.  Консультация «Художественная литература – 

средство обогащения нравственного здоровья детей» 

2018-2019 

гг. 

Старший 

воспитатель  

3.  Советы инструктора физкультуры  

«Оздоровительные мероприятия для часто болеющих 

детей» 

2018г. Инструктор по 

физической 

культуре 

4.  Рекомендации для родителей «Создание  

здоровой музыкальной среды в домашних  

условиях» 

2019-2020гг. Музыкальный 

руководитель 

5.  Информационные плакаты и бюллетени по  

профилактике и лечению детских болезней 

Ежегодно Медсестра 

6.  Конкурс «Лучший уголок здоровья» 2020г. Старший 

воспитатель  

7.  Консультация «Средства укрепления  

иммунитета» 

2019г. Медсестра 

8.  Групповые родительские собрания  

«Здоровье с детства», «Вредные привычки» 

2019,2020гг. Воспитатели ДОУ 

9.  Практические рекомендации для родителей ЧБД Постоянно Медсестра 

10.  Общее родительское собрание  

«Растите малышей здоровыми».       

2018г. Заведующая. 

Старший 

воспитатель 

11.  Фотовыставка 

«Мы растём здоровыми!» 

2019-2020гг. Медсестра 
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12.  Размещение в СМИ печатных материалов  

по вопросам здоровьесбережения 

В течение 

всего 

периода 

Педагоги ДОУ 

13.  Музыкально-оздоровительное развлечение «В 

здоровом теле – здоровый дух» 

2018-2019гг. Музыкальный 

руководитель,  

Инструктор по 

физической 

культуре 

14.  Тематическое занятие по ПДД 2018-2019гг. Воспитатель  

15.  Тематическое занятие «Пусть знает каждый 

гражданин пожарный номер – 01!» 

2019-2020гг. Специалист ВДПО 

16.  Выставка детского рисунка «Как я занимаюсь 

спортом». 

2019-2020гг. Старший 

воспитатель  

17.  Комплексное игровое занятие «Будь здоровым с 

детства!» 

2020-2021гг. Воспитатели ДОУ 

VI. Координационное направление 

Управление здоровьесбережением в ДОУ, 

взаимодействие с социальными институтами детства  

1.  Разработка локальных актов по вопросам  

здоровьесбережения 

Ежегодно Заведующая  

2.  Контроль процесса здоровьесбережения в  

ДОУ: 

 совещания; 

 собрания трудового коллектива по  

вопросам снижения детской  

заболеваемости; 

 анализ состояния заболеваемости; 

 проведение рейдов по санитарно- 

гигиеническому состоянию помещений  

ДОУ; 

 организация персонального  

предупредительного контроля  

соблюдения здоровьесберегающих  

требований к занятиям; 

 организация тематического контроля  

состояния здоровьесбережения; 

 анализ тестирования детей по  

физическому воспитанию, 

 организация медико-педагогического  

контроля физкультурных занятий 

 

 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

полугодие 

 

3 раза в год 

1 раз в месяц 

 

 

2 раза в 

квартал 

 

 

ежегодно 

 

2 раза в год 

 

ежемесячно 

Заведующая  

3.  Консультирование педагогического  

процесса на принципах здоровьесбережения: 

-составление расписания НОД в  

соответствии с требованиями САН ПиН; 

-разработка режима работы кружков в соответствии с 

требованиями  

здоровьесбережения; 

-экспертиза программ дополнительного образования. 

Постоянно Старший 

воспитатель  

4.  Установление взаимосвязи с детской  

поликлиникой: 

-выявление детей с патологиями; 

-консультирование родителей детей; 

-ведение листов здоровья; 

-выработка рекомендаций воспитателям по 

В течение 

всего 

периода 

Медсестра 
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организации двигательного режима 

5.  Участие в работе городских, районных  

конференциях, семинарах 

Согласно 

плану 

Заведующая  

6.  Разработка мер по уменьшению риска  

возникновения заболеваний и травм, -связанных с 

социальной жизнью детей: разработка системы по 

обучению детей  

противопожарной безопасности; 

-разработка занятий по обучению детей  

правилам дорожного движения; 

-разработка системы кружковых занятий по основам 

безопасности  

жизнедеятельности; 

-создание здоровьесберегающего  

пространства по всем разделам  

здоровьесбережения, оформление  

наглядности для детей и родителей 

2017-2018гг. Старший 

воспитатель  

VII. Правовое направление 

1.  Ознакомление с нормативно- правовой  

базой, регламентирующей деятельность  

ДОУ по защите здоровья детей 

2017г. Заведующая  

2.  Создание локальных актов, регламентирующих 

здоровьесберегающую  

деятельность ДОУ. 

2017г. Заведующая  

 

 

 

12.  Методическое обеспечение программы 

Программно-методическое обеспечение оздоровительной деятельности. 

На основе концептуальных положений Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и оздоровительной программы 

под редакцией В.Г. Алямовской «Здоровье», педагоги занимаются поиском, 

изучением и внедрением следующих программ и технологий: 

* Е.А. Алябьева. Психогимнастика в детском саду. - М.: ТЦ Сфера, 2003 

* В. Алексеенко, Я. Лощинина. Играем в сказку. Воспитание и развитие 

личности ребёнка 2-7 лет. - М.: Учимся играючи, 2008. 

* К.Ю. Белая. Фомирование основ безопасности у дошкольников. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

* Е.Н. Борисова. Система организации физкультурно-оздоровительной работы 

с дошкольниками. – Волгоград: Панорама, 2007. 

* В.К. Величенко. Физкультура для ослабленных детей. - М.: Терра-Спорт, 

2000. 

*Н.В. Елжова. Здоровый образ жизни в дошкольном образовательном 

учреждении. - Ростов н/Д, Феникс, 20011 
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*Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

* Э.Я. Степаненкова. Физическое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

* Л.В. Игнатова, О.И. Волик, Г.А. Холюкова. Программа укрепления здоровья 

детей в коррекционных группах. -М.: ТЦ Сфера, 2008. 

* О.В. Козырева. Лечебная физкультура для дошкольников. - М.: 

Просвещение, 2005. 

*М.В. Краснов, Е.В. Березенцева. Закаливание детей дошкольного возраста. -

Чебоксары, 1998. 

*Т.С. Овчинникова, А.А. Потапчук. Двигательный игротренинг для 

дошкольников. - СПб.: Речь, 2002. 

*П.А. Павлова, И.В. Горбунова. Расти здоровый, малыш! Программа 

оздоровления детей раннего возраста. - М.: ТЦ Сфера, 2006. 

 

 

13.  Заключение 

  

           Мы считаем, что созданная в МБДОУ №206 «Детский сад присмотра и 

оздоровления» система работы по основной оздоровительной программе 

«Здоровый ребенок» 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 «Здоровье», 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. 

 
14.  Портрет идеально здорового ребенка. 

Прежде всего, если он и болен, то очень редко и ни в коем случае не 

тяжело.  



 24 

      Он жизнерадостен и активен, доброжелательно относиться к 

окружающим его людям - взрослым и детям. 

 Положительные эмоциональные впечатления преобладают в его жизни, 

тогда как отрицательные переносятся им стойко и без вредных последствий.  

Развитие его физических, прежде всего двигательных качеств, проходят 

гармонично. Нормальный, здоровый ребенок (это самое главное) достаточно 

быстр, ловок и силен.  

Неблагоприятные погодные условия, резкая их смена, здоровому ребенку 

не страшны, так как он закален, его система терморегуляции хорошо 

тренирована. Поэтому, как правило, он не нуждается в каких-либо лекарствах. 

Благодаря рациональному питанию и регулярным занятиям физкультурой 

такой ребенок не имеет лишней массы тела.                       

                                                                            
                Ю.Ф. Змановский 

 


