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1. Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

                                       « У нас  большие  проблемы со  здоровьем 

                                          школьников  ещё  большие  проблемы   

                                          здоровьем  дошкольников,  фактически    

                                          до  школы  и  закладывается  здоровье 

                                          на  всю  оставшуюся  жизнь» 

                                                                 Доктор Л.М.Рошаль. 

 

Программа формирования  культуры здорового и безопасного  образа 

жизни воспитанников - это комплексная программа формирования знаний,  

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Проблема здоровья подрастающего поколения, дошкольников в 

частности, является одной из важнейших проблем жизни современного 

общества. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» здоровье детей в Российской Федерации отнесено к 

приоритетным направлениям социальной политики. 

Хорошее здоровье – основополагающее условие достижения успешных 

результатов в образовательном процессе и становлении основ личности. 

Укрепление здоровья детей – непременное условие их всестороннего 

развития и обеспечения нормальной жизнедеятельности растущего 

организма. Здоровый ребенок – как правило, жизнерадостный, активный, 

любознательный, выносливый, с достаточно высоким уровнем физического и 

интеллектуального развития. 

С этой позиции в центре работы по полноценному физическому 

развитию и укреплению здоровья 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. социальные структуры, которые в основном 

определяют уровень здоровья детей. 

Поэтому особую значимость приобретает внедрение новых технологий 

здоровьесбережения и здоровьеукрепления в систему дошкольного 

образования. В связи с этим оздоровительная работа в ДОУ должна 

опираться на современные подходы, базирующиеся на многофакторном 

анализе внешних воздействий, мониторинге состояния здоровья каждого 

ребенка, учете и использовании особенностей его организма, 

индивидуализации профилактических мероприятий, создании определенных 

условий. 
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Создание  программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни у дошкольников "Здоровейка" (далее Программа) 

обусловлено возрастающими требованиями  дифференцированного подхода 

к оздоровлению и физическому развитию детей дошкольного возраста, с 

учетом особенностей психо-физического развития и возможностей 

воспитанников, а также природно-климатических условий. 

Программа разработана в силу особой актуальности проблемы 

сохранения здоровья взрослых и детей. Отражает эффективные подходы к 

комплексному решению вопросов оздоровления воспитанников ДОУ. Она 

определяет основные направления, задачи, а также план действий и их 

реализацию в течение 6 лет. Содержание программы рассчитано на детей от 

1года до 8 лет. 

Проблему здоровья следует рассматривать в широком социальном 

аспекте. С этой позиции 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. социальные структуры, которые в 

основном определяют уровень здоровья детей. 

Роль педагога ДОУ состоит в организации педагогического процесса, 

сберегающего здоровье ребёнка дошкольного возраста и воспитывающего 

ценностное отношение к здоровью. В ходе совместной деятельности с детьми 

педагог, сотрудничая с семьёй, обеспечивает восхождение дошкольника к 

культуре здоровья. Дошкольный возраст является решающим в 

формировании фундамента физического и психического здоровья. До 7 лет 

человек проходит огромный путь развития, не повторяемый на протяжении 

последующей жизни. Именно в этот период идёт интенсивное развитие 

органов и становление функциональных систем организма, закладываются 

основные черты личности, формируется характер, отношение к себе и к 

окружающим. Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и 

практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в 

систематических занятиях физической культурой и спортом. Единство 

физического, психологического здоровья и эмоционального благополучия 

ребенка, не сводится к узко педагогическим средствам физического 

воспитания и медицинским мероприятиям. Оно предусматривает создание 

оптимальных условий, обеспечивающих полноценную жизнедеятельность 

детей в дошкольном учреждении. 

Это: 

 профессионализм педагогических кадров; 

 соответствующее материально-техническое оснащение ДОУ; 

 организация деятельности ДОУ, основанная на эффективных 

результатах научно-методологических исследований в области 

развития и оздоровления дошкольников; 

 мотивация коллектива на внедрение инновационных процессов, 

способствующих развитию и укреплению здоровья воспитанников; 
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 целенаправленное финансово-экономическое обеспечение развития 

ДОУ. 

 

Алгоритм Программы: от удовольствия к привычке, от привычки к 

потребности. 

1.2. Цели и задачи Программы 
 

Для проведения целенаправленной работы по реализации программы . 

Цель Программы: 
Воспитание здорового ребенка, формирование у родителей, педагогов, 

воспитанников культуры здорового и безопасного образа жизни здоровья и 

здоровьесберегающей компетентности.  

Задачи Программы: 
 Профилактика   простудных заболеваний. 

 Сохранить и укрепить здоровье детей; 

 Формировать устойчивую привычку постоянно заботиться о своем 

здоровье, навыки организации режима повседневной физической 

активности; 

 Развивать физические качества (силу, быстроту, ловкость, 

выносливость и др.) и умение рационально использовать их в 

различных условиях; 

 Формировать потребность  к реализации здорового и безопасного 

образа жизни; 

 Прививать гигиенические навыки, приемы закаливания, формировать 

правильную осанку и предупреждение плоскостопия; 

 Воспитывать ответственное отношение к своему здоровью и интерес к 

активной двигательной деятельности. 

 Создавать максимально благоприятные условия для умственного, 

нравственного, физического, эстетического развития личности. 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

 Формировать осознание и осмысление собственного "Я", преодоление 

барьеров в общении, формирование коммуникативных навыков. 

 Развивать внимание, сосредоточенность, организованность, 

воображение, фантазию, умение управлять своими поступками, 

чувствами. 

 Оказывать помощь семье в воспитании детей и их адаптации к жизни в 

социуме. 

 

1.3. Нормативно-правовая основа формирования Программы  

 

Нормативно-правовой основой формирования Программы являются: 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 
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образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программа – образовательным 

программа дошкольного образования» (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы  дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года 

№26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 г. №2106 

«Об утверждении Федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 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.); 

 Устав ДОУ; 

  Образовательная программа ДОУ. 

 

1.4. Участники Программы 

 
Участниками реализации Программы являются: 

 Воспитанники ДОУ в возрасте от 1 года до 8 лет; 

 Педагогический коллектив; 

 Медицинская сестра; 

 Родители (законные представители) воспитанников. 

  

1.5. Концепция Программы 

 
Программа создана в концепции развивающего обучения и предполагает 

системно – деятельностный, компетентностный подход к образованию детей 

дошкольного возраста. Программа учитывает навыки и умения, которыми 

обладает ребенок на этапе реализации Программы и предполагает 

педагогические приемы, которые позволяют реализовать задачи и 

приобрести навыки, умения сначала при помощи взрослого, а затем 

самостоятельно. Программой предусмотрена теоретическая и практическая 

подготовка детей в освоении образовательной области «Физическое 

развитие», ценностей здорового и безопасного образа жизни. Программа 

предполагает творческий подход педагогов к ее реализации и активное 

участие родителей (законных представителей). 

 

 

1.6. Основные принципы программы 
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Программа строится на основании следующих принципов 

здоровьесберегающих технологий: 

Принцип научности предполагает подкрепление всех оздоровительных 

мероприятий научно обоснованными и практически адаптированными 

методиками. 

Принцип целостности, комплексности педагогических процессов выражается 

в непрерывности процесса оздоровления и предполагает тесное 

взаимодействие педагогов и медицинских работников ДОУ. 

Принцип систематичности и последовательности предполагает 

взаимосвязь знаний, умений и навыков. 

Принцип связи теории с практикой формирует у детей умение применять 

свои знания по сохранению и укреплению здоровья в повседневной жизни. 

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

в результате многократных повторений вырабатываются динамические 

стереотипы. 

Принцип индивидуально – личностной ориентации воспитания предполагает 

то, что главной целью образования становится ребенок. Педагог, опираясь на 

индивидуальные особенности ребенка, планирует его развитие, намечает 

пути совершенствования умений и навыков, построения двигательного 

режима. 

Принцип доступности позволяет исключить вредные последствия для 

организма детей в результате завышенных требований и физических 

нагрузок. 

Принцип активного обучения обязывает строить процесс обучения с 

использованием активных форм и методов обучения, способствующих 

развитию у детей самостоятельности, инициативы и творчества. 

Принцип коммуникативности помогает воспитать у детей потребность в 

общении, в процессе которой формируется социальная мотивация здоровья.  

Принцип креативности личности ребенка заключается в творческом 

развитии личности детей в процессе эмоционально – двигательного 

музыкального тренинга.  

Принцип взаимодействия ДОУ и семьи, преемственности при переходе в 

школу направлен на создание условий для более успешной реализации 

способностей ребенка и обеспечения возможности сохранения здоровья при 

дальнейшем обучении в школе. 

Принцип результативности предполагает получение положительного 

результата оздоровительной работы независимо от возраста и уровня 

 

1.7. Основные направления Программы 

Профилактическое 

 Обеспечение благоприятного течения адаптации; 

 Выполнение санитарно-гигиенического режима; 

 Решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры; 
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 Проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике инфекционных заболеваний. 

Организационное 

 Организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

 Определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности,  методами диагностики; 

 Изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 

технологий и методик; 

 Систематическое повышение квалификации педагогических кадров; 

 Формирование навыков безопасного поведения и культуры здоровья; 

 Пропаганда методов оздоровления в коллективе детей, родителей, 

сотрудников. 

 Приобщение детей и взрослых (педагогов и родителей) к здоровому и 

безопасному образу жизни. 

Лечебное 

 Оказание скорой помощи при неотложных состояниях; 

 С- витаминизация пищи. 

 

1.8. Планируемые результаты освоения Программы 
 

По итогам реализации Программы предполагается достижение определенных 

результатов всеми участниками образовательных отношений. Планируемые 

результаты освоения Программы детьми соотнесены с основными 

требованиями ФГОС ДО к целевым ориентирам на этапе завершения 

дошкольного образования. Исходя, из этого для каждой группы участников 

реализации Программы планируются следующие итоги: 

 Ребенок  

– понимает основные ценностные ориентиры культуры здорового и 

безопасного образа жизни, умеет соблюдать элементарные правила 

охраны своего здоровья, имеет соответствующие возрасту 

представления о вредных привычках, здоровом питании и безопасном 

поведении в быту;  

- приобретает устойчивую потребность в двигательной активности, 

начальную мотивацию к занятиям физической культуры и проявляет 

индивидуальный интерес к различным видам спорта; 

- приобретает положительные эмоциональные качества 

(сопереживание, отзывчивость), навыки творческого подхода к 

деятельности, доброжелателен и спокоен; 

- соблюдает общепринятые нормы и правила поведения, приобретает 

навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, владеет 

различными приемами коммуникации. 

Аспекты отслеживания: 

- заболеваемость ОРЗ, ОРВИ – статистический учет по результатам годовых 

отчетов ДОУ по посещаемости и причин отсутствия детей; 
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- общее физическое развитие детей; 

-оценка уровня адаптации детей к ДОУ (педагогическое отслеживание); 

- оценка уровня знаний, умений, навыков ребенка (педагогическая 

диагностика) 

 Педагоги  

- обеспечивают условия для гармоничного развития ребенка, 

отвечающие принципам Программы; 

- совершенствуют компетенции в области технологий, направленных 

на создание здоровьесберегающей среды для детей и формирование у 

них навыков в области культуры здорового и безопасного образа 

жизни, физического развития; 

- повышают свой уровень инициативности и творческой активности; 

- расширяют знания и умения по использованию разнообразных форм 

взаимодействия с детьми. 

 Родители: 

- совершенствуют  знания в области ЗОЖ; 

- активно участвуют в образовательной деятельности и формировании 

у детей основ культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Срок реализации Программы составляет 6 лет. Программа 

предполагает возможность начала освоения детьми содержания 

образовательных областей на любом этапе ее реализации (ранний, младший, 

средний, старший дошкольный возраст). 

Содержание образовательной программы реализуется  в  взаимосвязи с 

социумом, а так же  с использованием сетевой формы реализации 

Программы. 

Возрастной контингент и количество воспитанников, меняется на 

начало каждого учебного года.  

Программа включает в себя три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

В целевом разделе определены цели и задачи реализации Программы, 

принципы и подходы к ее формированию, основные направления и 

планируемые результаты освоения Программы. 

 В содержательном разделе Программы представлено описание 

образовательной деятельности по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни. Данный раздел включает описание форм, методов 

и средств реализации Программы, форм работы с родителями (законными 

представителями) и педагогами в процессе реализации Программы. 

 В организационном разделе содержится описание условий реализации 

Программы. 

Программа может реализовываться в течение всего времени 

пребывания детей в образовательном учреждении. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Программа разработана педагогическим коллективом  ДОУ. 

Авторы Программы оставляют за собой право корректировать содержание 

Программы в течение учебного года. 
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2. Содержательный раздел 

 
Каждый период жизни ребенка характеризуется определенным 

уровнем развития, конкретными новообразованиями и их своеобразным 

сочетанием, определенной ведущей деятельностью,  влияющей на его 

психическое, физическое развитие  и подготовку к переходу на новую 

возрастную ступень. В связи с этим содержание Программы учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Содержание Программы включает различные виды деятельности 

совокупность, которых  способствует формированию у него основ культуры 

здорового и безопасного образа жизни, активной жизненной позиции, 

предполагает развитие физического и эмоционального благополучия каждого 

воспитанника. Программа ориентирована на детей имеющих, различные   

группы здоровья. Программа предполагает возможность самостоятельного 

отбора педагогами содержания обучения и воспитания, использование 

различных методик, позволяющих использовать в работе как традиционные 

программы и методы, так и инновационные для укрепления и сохранения 

здоровья детей, педагогов и родителей. Образовательная деятельность по 

Программе осуществляется с опорой на общеобразовательную программу 

ДОУ. 

 

2.1. Содержание работы по реализации Программы 

 
Программа реализуется  через следующие направления:  

 Работа с детьми. 

 Работа с педагогами. 

 Работа с родителями.  

 

2.1.1. Работа с детьми. 
 Задачи работы с детьми 

 - укреплять здоровье детей и улучшать их двигательный статус с 

учетом индивидуальных возможностей и способностей; 

 - формировать у детей осознанное отношение к своему здоровью, 

учить их понимать значение и преимущество хорошего самочувствия; 

 - удовлетворять потребность детей в движении; 

 - стимулировать развитие у детей навыков личной гигиены и 

осуществлять контроль за их неукоснительным выполнением; 

 - формировать у детей потребность к занятиям физической культурой и 

эмоционально - положительное отношение ко всем видам двигательной 

активности; 

 - обогащать представления и умения в подвижных играх и 

упражнениях; 

 - целенаправленно развивать физические качества; 
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 - формировать умение сохранять правильную осанку; 

 - воспитывать чувство уверенности в себе. 

 

№ Формы и методы Содержание 

1. Обеспечение здорового 

ритма жизни 

- щадящий режим в 

адаптационный период; 

- гибкий режим. 

2. Физические упражнения - утренняя гимнастика; 

- физкультурно-оздоровительные 

занятия; 

- подвижные и динамические 

игры; 

- спортивные игры; 

- пешие прогулки ( экскурсии). 

3. Гигиенические и водные 

процедуры 

- умывание; 

- мытье рук; 

- обеспечение чистоты среды; 

- занятия с водой (центр вода и 

песок); 

- мытье ног в летний период 

 

 

 

4. Воздушные ванны - проветривание помещений; 

- сон при открытых фрамугах в 

теплый период года; 

- прогулки на свежем воздухе; 

- обеспечение температурного 

режима. 

5. Активный отдых - досуги, развлечения, праздники; 

- игры-забавы; 

- дни здоровья. 

 

 

 

6. Фитотерапия - витаминизация напитков 

- отвар шиповника 

 

 

7. Диетотерапия - рациональное питание. 
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8. Светотерапия - обеспечение светового режима. 

9. Музтерапия - музыкальное сопровождение 

режимных моментов; 

- музыкальное оформление фона 

занятий; 

- музыкально-театральная 

деятельность. 

10. Закаливание -закаливающие процедуры; 

- дыхательная гимнастика; 

-  пальчиковая гимнастика; 

- игровой массаж. 

 

 

 

 

11. Пропаганда здорового образа 

жизни 

-экологическое воспитание; 

- беседы; 

- специальные занятия. 

 

 

 

 

 

 

Полноценное питание. 
  

1. 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; 

- правильность расстановки мебели. 

  

Система эффективного закаливания. 
  

1. Основные факторы 

закаливания 

- закаливающее воздействие органично 

вписывается в каждый элемент режима дня; 

- закаливающие процедуры различаются как по 

виду, так и по интенсивности; 
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- закаливание проводится на фоне различной 

двигательной активности детей на 

физкультурных занятиях, других режимных 

моментах; 

- закаливание проводится на положительном 

эмоциональном фоне  

2. Комплекс 

закаливающих 

мероприятий 

- соблюдение температурного режима в течение 

дня; 

- правильная организация прогулки и её 

длительности; 

- соблюдение сезонной одежды во время 

прогулок с учётом индивидуального состояния 

здоровья детей; 

- облегченная одежда для детей в детском саду; 

- дыхательная гимнастика после сна; 

- гимнастика пробуждения; 

3. Методы 

оздоровления: 

  

-ходьба по сырому коврику; 

- дозированный оздоровительный бег на воздухе 

(в течение года); 

- релаксационные упражнения с использованием 

музыкального фона (музыкотерапия). 

  

Организация рациональной двигательной активности. 

  
     Физическое воспитание оказывает существенное влияние на 

совершенствование защитных сил организма ребёнка, ход его физического 

развития, содействует овладению необходимыми движениями. 

  

1. Основные принципы 

организации 

физического 

воспитания в 

детском саду 

- физическая нагрузка адекватна возрасту, полу 

ребенка, уровню его физического развития, и 

здоровья; 

- сочетание двигательной активности с 

общедоступными закаливающими процедурами; 

- медицинский контроль за физическим 

воспитанием и оперативная медицинская 

коррекция выявленных нарушений в состоянии 

здоровья;  

2. Формы организации 

физического 

воспитания 

-физические занятия в зале и на спортивной 

площадке; 

- туризм (прогулки – экскурсии); 

-дозированная ходьба; 

- оздоровительный бег; 

- физкультминутки; 

- физкультурные досуги, праздники, «Дни 

здоровья»; 
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- утренняя гимнастика; 

- индивидуальная работа с детьми. 

3. Физкультурные 

занятия 

разнообразны по 

форме и 

содержанию в 

зависимости от 

задач 

- традиционные; 

- игровые: в форме подвижных игр малой, 

средней и большой интенсивности. 

- сюжетно – игровые, дающие более 

эмоциональные впечатления, например, 

«Путешествие в весенний лес» и др.; 

- Тематические занятия: «Осень в гости к нам 

пришла»; они могут быть с одним предметом, 

например, «Поиграй со мной, дружок» (мяч); 

- занятия – тренировки: закрепление знакомых 

детям упражнений, элементов спортивных игр; 

  

Создание условий организации оздоровительных 

режимов для детей. 
  

 Стереотипно повторяющиеся режимные моменты: время приёма пищи 

(трёхразовое), дневной сон, общая длительность пребывания ребёнка 

на свежем воздухе и в помещениях при выполнении физических 

упражнений. Остальные компоненты оздоровительного режима 

динамические. 

 Полная реализация (по возможности ежедневная) следующей триады: 

оптимальная индивидуальная двигательная активность с 

преобладанием циклических упражнений, достаточная индивидуальная 

умственная нагрузка и преобладание положительных эмоциональных 

впечатлений. 

 Достаточный по продолжительности дневной сон детей. 

 Организация режима дня детей в соответствии с сезонными 

особенностями. 

 Санитарно – просветительская 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: 

 привитие стойких культурно – гигиенических навыков; 

 обучение уходу за своим телом; 

 формирование элементарных представлений об окружающей среде; 

 формирование привычки ежедневных физкультурных упражнений; 

 развитие представлений о строении собственного тела, назначении 

органов; 
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 формирование представлений о том, что полезно и что вредно для 

организма; 

 выработка у ребёнка осознанного отношения к своему здоровью, 

умения определить свои состояние и ощущения; 

 обучение детей правилам дорожного движения, поведению на улицах и 

дорогах; 

 вести систематическую работу по ОБЖ, выработке знаний и умений 

действовать в опасных жизненных ситуациях. 

     Для осуществления работы по вышеназванным направлениям в детском 

саду созданы необходимые условия, которые более подробно раскрыты в 

организационном разделе Программы. 
 сотрудники внимательны и отзывчивы к детям, уважительно относятся 

к каждому ребёнку; 

 отношения между работниками детского сада строятся на основе 

сотрудничества и взаимопонимания, сотрудники положительно 

оценивают сложившиеся отношения в коллективе; 

 развивающая среда организована с учётом потребностей и интересов 

детей. педагоги стараются эстетично оформить интерьер групповых, 

раздевальных, спальных комнат, чтобы ребёнок чувствовал себя 

комфортно в уютной обстановке; 

 В группах детского сада силами воспитателей оборудованы «уголки 

уединения», где дети могут рассмотреть фотографии своей семьи, 

поиграть с любимой игрушкой, отдохнуть от шума, расслабиться на 

диванчике; 

 эмоциональное благополучие ребёнка в детском саду достигается за 

счёт проведения разнообразных, интересных и увлекательных 

развлечений, тематических досугов, праздников. большой вклад вносят 

в это музыкальный руководитель и воспитатели групп. проходят в 

детском саду празднования дней рождения, ярмарки, посиделки, 

экологические мероприятия, спортивные праздники и развлечения: 

«масленица», «веселые старты», «папа, мама, я – спортивная семья» и 

др.; 

 снижение утомляемости ребёнка на занятиях достигается мотивацией к 

занятию, построением занятий на интересе ребёнка и индивидуальный 

подход  к каждому ребёнку, совместная деятельность взрослого и 

ребёнка; 

 появлению положительных эмоций способствуют сюжетно – ролевые 

игры – драматизации, режиссёрские игры, театрализованная 

деятельность, где каждый участник – актёр; 

  

Лечебно-профилактическая  работа. 
  

Лечебно – профилактическую работу осуществляет медицинская сестра 

детского сада, старший воспитатель, воспитатели. 

Она включает в себя: 

 физкультурные занятия с доступом свежего воздуха;      
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 подвижные игры и физические упражнения на воздухе; 

 дыхательная гимнастика после сна; 

 спортивные игры и соревнования; 

 элементы точечного массажа и пальчиковая гимнастика для 

укрепления здоровья. 

 

Летняя оздоровительная работа. 

  
 Формы организации оздоровительной работы: 

 закаливание организма средствами природных факторов: солнце, 

воздух, вода, сон в трусиках; 

 физкультурные занятия в природных условиях;  

 туризм (целевые прогулки, экскурсии); 

 физкультурные досуги и развлечения; 

 утренняя гимнастика на воздухе; 

 соблюдение питьевого режима; 

 витаминизация: соки, фрукты, ягоды. 

 

2.2. Работа с педагогами. 

  
     Работа с сотрудниками – одно из важнейших направлений по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Задачи работы с педагогами: 

 Изучать научные исследования в области охраны здоровья детей, 

здоровьесберегающих технологий, экологического образования, 

формирования потребности в здоровом образе жизни; 

 Внедрять современные инновации в области физического развития 

детей; образовательные программы и технологии обучения и 

воспитания с учетом функциональных и возрастных особенностей 

детей; 

 Неукоснительно соблюдать гигиенические требования к организации 

жизнедеятельности детей в условиях ДОУ; 

 Повышать квалификацию педагогов в вопросах развития и охраны 

здоровья детей; 

 Разработать и реализовать просветительские программы для родителей 

по вопросам сохранения здоровья детей; 

 Организовывать спортивно-оздоровительную работу, 

дифференцированную в зависимости от физических и 

психоэмоциональных особенностей ребенка. 

 

Данная работа ведется по следующим направлениям:  

 актуализация внимания сотрудников на том, что в педагогической 

валеологии у них главная социальная роль; 

 просветительная работа по направлениям программы «Здоровейка» и 

т.д.; 
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 консультирование сотрудников по сохранению собственного здоровья, 

проигрывание с ними возможных проблемных ситуаций: больной 

педагог – здоровый воспитанник; здоровый педагог – больной 

воспитанник; больной педагог – больной воспитанник; 

 обучение педагогов приёмам личной самодиагностики здоровья в  

физическом, социальном, психическом аспекте. 

Организационные методические мероприятия: 
1. Знакомство и внедрение в практику работы ДОУ новых программ, 

технологий в области физического воспитания детей дошкольного 

возраста. 

2. Разработка систем физического воспитания, основанных на 

индивидуальном подходе. 

3. Внедрение современных методов мониторинга здоровья. Разработка 

критериев комплексной оценки состояния здоровья. 

4. Диагностика состояния здоровья детей всех возрастных групп. 

5. Диагностика среды жизнедеятельности ребёнка, включая 

образовательную, психологическую, семейную среду. 

6. Создание информационной базы по   педагогическим, санитарно – 

гигиеническим и методическим составляющим здоровья детей. 

7. Разработка и внедрение   педагогических методов коррекции. 

8. Внедрение сбалансированного разнообразного питания. 

9. Пропаганда здорового образа жизни. 

10. Обучение дошкольников здоровому образу жизни,  проведение бесед, 

валеологических занятий, привитие дошкольникам чувства 

ответственности за своё здоровье. 

Методические рекомендации по оздоровлению: 
1. Мероприятия по формированию у дошкольников мотивации здоровья и 

поведенческих навыков здорового и безопасного  образа жизни. 

2. Максимальное обеспечение двигательной активности детей в детском 

саду на занятиях по физкультуре, в перерывах между занятиями, 

использование физкультурных минуток, включение элементов  

пальчиковой гимнастики на развивающих занятиях. 

3. Необходимо широкое использование игровых приёмов, создание 

эмоционально – значимых для детей ситуаций, обеспечение условий для 

самостоятельной практической личностно и общественно значимой 

деятельности, в которой дети могли бы проявлять творчество, 

инициативу, фантазию. 

4. Привитие дошкольникам чувства ответственности за своё здоровье. 

5. Обучение дошкольников здоровому образу жизни. 

6.  Беседы, валеологические занятия. 

 

2.3. Работа с родителями. 

  
     Одним из основных направлений по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни является работа с родителями. 
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     Если мы хотим вырастить нравственно и физически здоровой поколение, 

то должны решать эту проблему в триаде: семья- детский сад - 

общественность. 

Для себя мы определили следующие задачи работы с родителями: 
1. Повышать педагогическую культуру родителей. 

2. Формировать мотивацию здоровья и поведенческих навыков здорового 

образа жизни у членов семьи. 

3. Обогащать опыт оздоровительной деятельности в семье, 

способствовать накоплению у родителей знаний по грамотной организации 

оздоровительной деятельности в семье. 

4. Установка на совместную работу с целью решения   проблем развития 

ребёнка. 

5. Оказывать адресную помощь родителям в вопросах сохранения и 

укрепления здоровья, вооружение родителей основами педагогических 

знаний через   тренинги, консультации, семинары и т.д.. 

6. Активизировать родительский интерес, творчество, самостоятельный 

поиск способов решения проблем в области здоровья; 

7. Изучать, обобщать и распространять положительный опыт семейного 

воспитания; 

8. Валеологическое просвещение родителей. 

9. Включение родителей в  образовательную деятельность детского сада. 

 

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 воспитанников. 

5. Показ занятий для родителей. 

6. Совместные занятия для детей и родителей. 

7. Круглые столы с привлечением специалистов детского сада. 

8. Организация совместных праздников, прогулок, экскурсий. 

 

Для успешной работы с родителями используем  изучение семьи по 

следующим критериям: 
 структура семьи  и психологический климат (сколько человек, возраст, 

образование, профессия, межличностные отношения родителей, 

отношения родителей с детьми, стиль общения); 

 основные принципы семейных отношений (гуманизм или жестокость, 

ответственность или анархия, взаимное доверие или подозрительность, 

взаимопомощь или невнимание и т.п.); 

 стиль и фон семейной жизни: какие впечатления преобладают – 

положительные или отрицательные, причины семейных конфликтов; 

 социальный статус отца и матери в семье, степень участия в 

воспитательном процессе, наличие желания воспитывать ребёнка; 
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 воспитательный климат семьи, уровень педагогической культуры, 

подготовленность родителей, знание своего ребенка, адекватность 

оценок своего поведения. 

 

Методы, используемые педагогами в работе: 
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. 

6. Посещение семьи ребёнка. 

  

С целью улучшения профилактической работы рекомендуется провести 

с родителями цикл бесед, лекций на ряд тем, в том числе: 
 

1. Причины частых и длительно текущих острых респираторных 

заболеваний. 

2. Профилактика ОРЗ в домашних условиях. 

3. Хронические очаги инфекции у взрослых в семье как причина частых ОРЗ 

у детей. 

4. Хроническая никотиновая интоксикация у пассивных курильщиков и связь 

её с заболеваниями бронхолёгочной системы. 

5. Закаливающие процедуры дома и в дошкольном учреждении. 

6. Значение режимных моментов для здоровья ребёнка. 

7. О питании дошкольников. 

8. Особенности физического и нервно – психического развития у часто 

болеющих детей. 

9. Физические упражнения в дошкольном учреждении и дома. 

10. Профилактика глистных и острых кишечных заболеваний у детей. 

11. Воспитание культурно – гигиенических навыков у дошкольников. 

12. Вредные привычки у взрослых (употребление алкоголя, курение, 

наркомания и др.) и их влияние на здоровье детей. 

13. Здоровый образ жизни в семье – залог здоровья ребёнка 

14. Режим дня – залог здоровья. 

15. Правила дорожные – знать каждому положено. 

16. Опасности подстерегающие ребенка на улице. 

17. Один дома. 

 

2.4. Оценка состояния здоровья детей 
2.4.1. Показатели здоровья: 

- общая заболеваемость; 

- заболеваемость детей в днях на одного ребенка; 

- количество часто болеющих детей, в процентах; 

- количество детей с хроническими заболеваниями, в процентах; 

- результаты диспансерного осмотра детей врачами (в 3 года, 6 лет, 7 

лет); 
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- соотношение групп физического развития по состояния здоровья 

детей для организации занятий физической культурой (основная, 

подготовительная, специальная); 

- количество детей с выявленным ранним плоскостопием 5-7 лет; 

- количество детей, нуждающихся в оздоровительных мероприятиях; 

- индекс здоровья. 

2.4.2. Показатели физического развития: 

- уровень физического развития (антропометрические данные); 

- уровень физической подготовленности. 

Физическое развитие детей осуществляется воспитателями по 

образовательной программе ДОУ, используя дополнительные  программы, 

что позволяет успешно решать задачи по формированию привычки к 

здоровому образу жизни. 

2.4.3. Показатели сформированности представлений о здоровом образе жизни 

у дошкольников 

 

Критерии Содержание критерия Содержание метода, средства 

1. Развитие  

интереса к 

различным видам 

спорта 

1.1 Наличие 

предрасположенности 

к 

занятиям тем или 

иным видом спорта 

1.2 Наличие знаний о 

различных видах 

спорта 

 

 

 

 

 

1.3 Реализация себя в 

движениях через 

познание 

собственных 

возможностей и 

способностей 

 

 

1.4 Проявление 

личной 

заинтересованности в 

совершенствовании 

своих 

результатов 

 

 

1. Диагностика уровня 

физической подготовленности  

2. Диагностика уровня развития 

основных видов движений  

1. Занятия познавательного 

цикла: «Зимние и летние виды 

спорта», «Кто такие 

спортсмены», «Дружим со 

спортом», «Мой весёлый 

звонкий мяч», «История 

развития спорта», 

«Олимпийские игры». 

2. Практические занятия: 

«Зимняя спортивная 

олимпиада», «Летние 

Олимпийские игры», 

Приглашаем на стадион». 

1. Проведение подвижных игр с 

различным проявлением 

основных видов движений и 

физических способностей. 

2. Наблюдение за двигательной 

активностью ребёнка в течение 

дня. 

3. Занятия по физической 

культуре. 

4. Занятия по плаванию. 

1. Беседа «Физкультура и 

здоровье». Основное 
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1.5 

Сформированность 

потребности в 

двигательной 

активности 

содержание: значение 

физических упражнений для 

здоровья. 

2. Наблюдение за проявлениями 

ребёнка на физкультурных 

занятиях, на занятиях по 

плаванию. 

3. Вопросы открытого типа: 

- Чем нравится заниматься? 

- С каким предметом нравится 

выполнять задания? 

- В какие игры нравится играть? 

4. Самостоятельная 

двигательная активность. 

1. Занятия познавательного 

цикла: «Польза от физических 

упражнений», « Опора и 

двигатели нашего организма», 

«Преодолей себя». 

2. Сюжетно-игровой метод. 

Основное содержание: педагог 

предлагает ребёнку придумать 

упражнения и показать другим. 

3. Участие в спортивных 

мероприятиях (досуги, 

развлечения, праздники, 

соревнования). 

2. Осознание 

необходимости 

вести здоровый 

образ жизни 

2.1 

Сформированность 

представлений о ЗОЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Наличие 

устойчивой 

мотивации и 

потребности в 

сохранении своего 

здоровья и здоровья 

окружающих 

 

1. Дидактические игры по 

формированию элементарных 

представлений детей о ЗОЖ. 

2. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром «Я – 

ребёнок. Мой образ жизни». 

Основное содержание: 

особенности образа жизни 

ребёнка, его значение для 

здоровья. 

3. Презентация детского 

альбома «Здоровый образ 

жизни». 

4. Познавательные занятия: 

«Чистота – залог здоровья», 

«Полезная еда», «Аптека вокруг 

нас». 

1. Консультация «Телевизор и 

компьютер – друзья или враги. 
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2.3 Овладение 

ребёнком системы 

культурно-

гигиенических 

знаний об организме 

человека 

2. Беседа «Я и другие люди». 

3. Беседа «Здоровье и болезнь». 

Основное содержание: здоровье 

и болезнь; микробы; грязь – 

среда обитания микробов. 

4. Занятия познавательного 

цикла: «Что я знаю о себе», 

«Почему мы двигаемся», «Наши 

глаза», «Как мы слышим». 

1. Режимные моменты и ЗОЖ. 

2. Лекция «Значение санитарно-

гигиенических процедур». 

3. Спортивные мероприятия: 

«Чистота и здоровье», 

«Осторожно, микробы», «Как 

природа помогает нам быть 

здоровыми». 

4. Вопросы открытого типа. 

5. Познавательно-

оздоровительные лекции: 

«Здоровые уши», «Береги своё 

горло», «Чтобы зубы не 

болели», «Будем видеть 

хорошо». 

3. Развитие 

навыков 

здорового образа 

жизни 

3.1. Устойчивость 

навыков владения 

своим телом с целью 

сохранения здоровья 

 

 

3.2. Овладение 

навыками 

элементарного 

массажа, 

правильного дыхания 

 

 

 

 

3.3. 

Сформированность 

потребности в 

двигательной 

активности 

1. Занятие по ознакомлению с 

окружающим миром «Я – 

человек». Основное 

содержание: элементарное 

строение человека: 

необходимые для жизни 

условия: пища, воздух, тепло, 

одежда. 

2. Беседа «Что я знаю о себе. 

Мой организм». 

3. Вопросы открытого типа. 

1. Оздоровительно-

интегрированные занятия с 

включением комплексов 

дыхательных упражнений и 

комплексов массажа. 

2. Самостоятельное выполнение 

детьми комплексов массажа. 

3. Самостоятельное выполнение 

дыхательных упражнений. 

1. Наблюдение за детьми при 

самостоятельном выполнении 
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комплексов массажа и 

дыхательных упражнений. 

2. Наблюдения за двигательной 

активностью ребёнка в течение 

дня, за участием в играх 

соревновательного характера, в 

физкультурных досугах, на 

секционных занятиях 

4. Формирование и 

развитие навыков 

основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

4.1 Развитие 

способности по 

переносу знаний на 

конкретные 

ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Устойчивость 

навыков 

владения своим телом 

в 

экстремальных 

ситуациях  

4.3 

Сформированность 

правильного 

поведения в 

нестандартных 

ситуациях 

1. Организация в группах 

здоровьесберегающего 

пространства. 

2. Беседы-консультации «Я 

живу в большом городе», «Я – 

пешеход и пассажир». 

3. Вопросы открытого типа: 

- один дома; 

- что делать, когда замёрз?; 

- вызываем помощь; 

- осторожность около водоема; 

- незнакомец. 

4. Дидактические игры: 

«Дорожные знаки», «Стихийные 

бедствия», «Служба спасения». 

1. Практические занятия серии 

«Забочусь о своём здоровье». 

2. Просмотр видео, 

иллюстраций серии «Стихийные 

бедствия». 

3. Беседы после просмотра 

видео, иллюстраций 

1. Беседы познавательного 

цикла: «Правила поведения в 

лесу», «Опасность на дорогах», 

«Соблюдаем правила», 

«Оказание помощи». 

2. Проблемно-ситуационный 

метод. 

Содержание: перед ребёнком 

ставится проблемная ситуация, 

которую он должен разрешить. 

3. Игровой метод. 

Содержание: выполнение 

действий в соответствии с 

поставленной ситуацией. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ ОСНОВ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Ф.И.О. 

воспитанника 

Развитие 

интереса к 

различным 

видам 

спорта 

Осознанное 

отношение к 

здоровому 

образу 

жизни 

Развитие 

навыков 

здорового 

образа 

жизни 

Формирование и 

развитие навыков 

основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Оценка производится по трехбалльной шкале, где: 

- 1 балл - у ребёнка плохо сформированы навыки выполнения комплексов 

дыхательной гимнастики, массажей; ребёнок не может ответить на вопросы, 

касающиеся здорового образа жизни; не проявляет активности при 

выполнении физических упражнений, игр. Ребёнок не проявляет интерес к 

занятиям по физической культуре. 

- 2 балла – у ребёнка частично сформированы навыки основ безопасности 

жизнедеятельности, ребёнок проявляет интерес к подвижным и эстафетным 

играм, но плохо отвечает на вопросы из цикла «Здоровье». 

- 3 балла – ребёнок проявляет интерес к занятиям по физической культуре, 

грамотно отвечает на поставленные вопросы, может самостоятельно 

выполнять комплексы дыхательных упражнений и массажей, понимает их  

необходимость для своего здоровья. 

 

 

3. Содержательный раздел 

 

3.1.Условия реализации Программы 

 
Для реализации задач, намеченных Программой, в ДОУ созданы 

необходимые условия для сбережения здоровья воспитанников. Все  

помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны жизни и здоровья  

обучающихся.  

В ДОУ имеются: 

 Зал для физкультурных и музыкальных занятий, который оборудован 

необходимым инвентарём: гимнастические палки, гимнастические 

скамейки, наклонные доски, ребристые доски, массажные коврики для 

профилактики плоскостопия, мячи, обручи, мешочки с песком, канаты, 

кегли и другое необходимое оборудование. Всё это позволяет 

включить в работу большую группу детей, что обеспечивает высокую 

моторную плотность занятий; 

 Спортивная площадка для занятий на воздухе; 

 Картотека подвижных игр; 
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 Картотека для развития основных видов движения, картотека 

физкультминуток и пальчиковых игр; 

 В  группах имеются Центры физкультуры и здоровья  (спортивные 

уголки), где дети занимаются как самостоятельно, так и под 

наблюдением педагогов; 

 Закаливающие процедуры; закаливание проводится на фоне различной 

двигательной активности детей на физкультурных занятиях,  других 

режимных моментах; 

В период подъема ОРВИ и гриппа, в группах проводятся 

профилактические мероприятия: 

 Своевременное выявление и изоляция детей с первыми признаками 

заболевания; 

 Контроль за качеством проведения утреннего приема детей в  группах 

(измерение t
0 
тела, осмотр кожных покровов); 

 Максимальное пребывание детей на свежем воздухе; 

 Контроль за режимом проветривания в группах, регулярной влажной 

уборкой с применением дезинфицирующих средств; 

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

 Сквозное проветривание в отсутствие детей 

 

3.2.  Модель организации здоровьесберегающего процесса 

 

1. Оценка состояния здоровья детей: 

- показатели здоровья, 

- показатели физического развития, 

2. Формирование основ здорового образа жизни: 

- формирование основ безопасной жизнедеятельности; 

- привитие культурно- гигиенических навыков; 

- организация оптимального двигательного режима. 

3. Взаимодействие с семьёй. 

4. Оздоровление детей: 

- проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

- проведение оздоровительных мероприятий. 

5. Организация деятельности детей: 

- оптимизация режима дня; 

- организация гигиенического режима; 

- охрана психического здоровья; 

- организация питания; 

- создание безопасной среды жизнедеятельности 

6. Работа с персоналом: 

- обучение персонала; 

- организация контроля; 

- организация санитарно-эпидемических мероприятий. 

 3.3. Комплексная стратегия оздоровления детей 

1. Оптимизация режима дня: 

- определение оптимальной учебной нагрузки на ребенка; 
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- организация жизни детей в адаптационный период, создание 

комфортного режима; 

- организация гибкого режима дня. 

2. Организация гигиенического режима: 

- режим проветривания помещений; 

-режим кварцевания; 

- обеспечение температурного режима и чистоты воздуха; 

- обеспечение чистоты среды; 

-смена и маркировка постельного белья; 

-мытье игрушек. 

3. Охрана психического здоровья: 

- использование приемов релаксации: минуты тишины, музыкальные 

паузы; 

-обучение играм и упражнениям на развитие эмоциональной сферы; 

-организация безопасной, комфортной среды; 

-определение эмоционального состояния каждого ребенка через 

«Экран настроения». 

4. Организация питания: 

- сбалансированность и разнообразие рациона; 

- соблюдение технологии при кулинарной обработке продуктов и 

приготовлении блюд; 

- обеспечение санитарно - гигиенической безопасности питания; 

- качество продуктов питания и приготовленных блюд; 

- соблюдение сроков реализации скоропортящихся продуктов; 

- витаминизация 3-го блюда; 

- использование йодированной соли; 

- введение овощей и фруктов, зелени, соков в ежедневный рацион; 

- соблюдение питьевого режима. 

5. Создание безопасной среды жизнедеятельности ребенка в ДОУ: 

- выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей; 

- соблюдение правил пожарной безопасности; 

- подбор мебели с учетом антропометрических данных; 

- подготовка участка для правильной и безопасной прогулки; 

- качество проведения утреннего приема, своевременная изоляция 

больного ребенка. 

 

3.4.Мониторинг работы по здоровьесбережению в рамках выполнения 

приказа Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 г. №2106 

«Об утверждении Федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» 
 
№ 

п/п 

Федеральные требования к 

образовательному учреждению в 

части охраны здоровья 

воспитанников 

Выполнение Федеральных требований в части 

охраны здоровья обучающихся в учреждении 

1 Требования к целостности системы 

формирования культуры здорового 
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и безопасного образа жизни 

обучающихся, воспитанников 

1) системность деятельности по 

вопросам здоровьесбережения 

(отражение в основной 

образовательной программе 

образовательного учреждения, уставе 

и локальных актах образовательного 

учреждения направлений 

деятельности, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, 

безопасный образ жизни 

обучающихся, воспитанников); 

 

 

2) взаимодействие образовательного 

учреждения с органами 

исполнительной власти, 

правоохранительными органами, 

научными учреждениями, 

учреждениями дополнительного 

образования детей, культуры, 

физической культуры и спорта, 

здравоохранения и другими 

заинтересованными организациями 

по вопросам охраны и укрепления 

здоровья, безопасного образа жизни 

обучающихся, воспитанников; 

 

 

Устав. Локальные акты: Инструкции по охране 

жизни и здоровья детей; По пожарной 

безопасности; По охране труда и техники 

безопасности 

 В основной образовательной программе отражены  

цель и задачи по здоровьесбережению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с ОГБУЗ Островская РБ 

С отделом по делам несовершеннолетних 

С органами опеки и попечительства 

С отделом по труду администрации Островского 

муниципального района 

С МКОУ ДО ДЮЦ «Импульс»                                 

 3) преемственность и 

непрерывность обучения здоровому и 

безопасному образу жизни 

(здоровью) на различных ступенях, 

уровнях образования; 

4) комплексный подход в оказании 

психолого-педагогической, медико-

социальной поддержки различных 

групп обучающихся, воспитанников; 

 

5) непрерывность отслеживания 

сформированности здорового и 

безопасного образа жизни 

обучающихся, воспитанников. 

 

 преемственность с начальной школой 

 

 

 

 

Необходимо заключить договор о взаимодействии с 

центром социальной поддержки населения (педагог 

– психолог) 

 

 

 

5).Проведение мониторинга 2 раза в год 

 

2 Требования к соответствию 

инфраструктуры образовательного 

учреждения условиям 

здоровьесбережения обучающихся, 

воспитанников включают: 

1) соответствие состояния и 

содержания территории, здания и 

помещений, а также и их 

оборудования (для водоснабжения, 

канализации, вентиляции, 

освещения) требованиям санитарных 

правил, требованиям пожарной 

безопасности, требованиям 

безопасности дорожного движения 

2) наличие и необходимое оснащение 

 

 

 

 

 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности    , которая предполагает соответствия 

состояния и содержания территории, здания и 

помещения, а так же и их оборудования 

 

 

 

 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности   
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помещений для питания 

обучающихся, воспитанников, а 

также для хранения и приготовления 

пищи в соответствии с требованиями 

санитарных правил; 

3) оснащение учебных кабинетов, 

спортивных сооружений 

необходимым оборудованием и 

инвентарем в соответствии с 

требованиями санитарных правил для 

освоения основных и 

дополнительных образовательных 

программ; 

4) обеспечение учебных кабинетов, 

спортивных залов и других 

помещений для пребывания 

обучающихся, воспитанников 

естественной и искусственной 

освещенностью, воздушно-тепловым 

режимом в соответствии с 

требованиями санитарных правил; 

5) оснащение в соответствии с 

требованиями санитарных правил 

помещений для работы медицинского 

персонала оборудованием для 

проведения профилактических 

осмотров, профилактических 

мероприятий различной 

направленности, иммунизации, 

первичной диагностики заболеваний, 

оказания первой медицинской 

помощи; 

6) наличие в учебных помещениях 

здоровьесберегающего 

оборудования, используемого в 

профилактических целях, 

информационного оборудования по 

безопасности жизнедеятельности в 

соответствии с требованиями 

санитарных правил; 

7) наличие в образовательном 

учреждении квалифицированных 

специалистов, обеспечивающих 

проведение оздоровительной работы 

с обучающимися, воспитанниками 

(медицинские работники, учителя 

(преподаватели) физической 

культуры, логопеды, психологи, 

педагоги дополнительного 

образования, социальные педагоги, 

тьюторы); 

8) сформированность культуры 

здоровья педагогических и научно-

педагогических работников 

образовательного учреждения 

(наличие знаний и умений по 

вопросам использования 

здоровьесберегающих методов и 

 

 

 

 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности   

 

Требуется обновление оборудования на 

прогулочных участках и спортивного участка 

учреждения, приобретение спортивного инвентаря 

- обручи 

 

 

 

 

 

готовятся документы на аттестацию рабочих мест 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовятся документы на получение лицензии 

на осуществление медицинской деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В каждой группе имеется спортивный уголок, в 

котором расположено спортивное оборудование 

для использования его в индивидуальных 

спортивных занятиях и упражнениях с детьми, в 

самостоятельной детской деятельности, для 

использования на прогулке. В группах имеются 

информационные плакаты, буклеты, специальная 

литература по безопасности жизнедеятельности 

детей. 

 

 

медицинская сестра (от ОГБУЗ Островская РБ); 

учитель-логопед;  

  

отсутствуют ставки педагога – психолога, 

инсруктора по ФИЗО 

 

 

 

 

В ДОУ  сформирована культура здоровья 

педагогического коллектива. Педагоги владеют 
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технологий; здоровьесберегающий 

стиль общения; образ жизни и 

наличие ответственного отношения к 

собственному здоровью). 

здоровьесберегающими технологиями. Все 

педагоги ответственно относятся к своему 

здоровью. 

3 Требования к рациональной 

организации образовательного 

процесса содержат: 

1) включение в основную 

общеобразовательную программу 

разделов по формированию культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни, включение в основную 

профессиональную образовательную 

программу учебных модулей по 

формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

2) реализацию дополнительных 

образовательных программ, 

ориентированных на формирование 

ценности здоровья и здорового 

образа жизни, которые могут быть 

реализованы как в урочной 

(аудиторной), так и во внеурочной 

(внеаудиторной) деятельности; 

3) наличие и реализацию проектов 

(целевая программа, программа 

экспериментальной работы) 

спортивно-оздоровительной 

направленности; 

4) соблюдение санитарных норм, 

предъявляемых к организации 

образовательного процесса (объем 

нагрузки по реализации основных и 

дополнительных образовательных 

программ, время на самостоятельную 

учебную работу, время отдыха, 

удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной 

активности), в том числе при 

введении в образовательный процесс 

педагогических инноваций; 

5) использование форм, методов 

обучения и воспитания, 

педагогических технологий, 

адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся, воспитанников; 

6) использование в образовательном 

процессе здоровьесберегающих 

приемов, методов, форм, технологий; 

 

 

 

 

 

 

7) соблюдение норм двигательной 

активности при организации 

 

 

 

1).В ООПДО ДОУ имеется раздел по 

формированию начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

 

 

 

 

 

 

2).В Учреждении реализуется дополнительная 

образовательная услуга для детей младшего и 

среднего возраста по реализации программы «Са – 

Фи _ Дансе» 

 

 

 

 

 

 

3) программа по оздоровлению дошкольников 

«Здоровейка» разработана творческой группой 

ДОУ 

 

 

4). В ДОУ соблюдаются санитарные нормы к 

организации образовательного процесса . Объём 

недельной образовательной нагрузки соответствует 

требованиям СанПиН. Потребность детей в 

двигательной активности удовлетворяется. На 

каждую группу разработана модель двигательного 

режима.  

 

 

5).Формы работы: образовательные, физкультурно 

– оздоровительные мероприятия, активный отдых, 

самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность. 

 

6).В ДОУ используются: игровая оздоровительная 

гимнастика после дневного сна, пальчиковые 

гимнастики, артикуляционные гимнастики, 

дыхательные гимнастики, точечный массаж, 
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образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

санитарных правил; 

 

8) соблюдение 

здоровьесберегающего режима 

обучения и воспитания, в том числе 

при использовании технических 

средств обучения, информационно-

коммуникационных технологий, в 

соответствии с требованиями 

санитарных правил; 

 

 

 

 

 

 

 

9) учет индивидуальных 

особенностей развития обучающихся, 

воспитанников при организации 

образовательного процесса; 

 

 

 

 

10) обеспечение благоприятных 

психологических условий 

образовательной среды 

(демократичность и оптимальная 

интенсивность образовательной 

среды, благоприятный 

эмоционально-психологический 

климат, содействие формированию у 

обучающихся адекватной 

самооценки, познавательной 

мотивации). 

закаливающие процедуры, проведение утренней 

гимнастики на свежем воздухе в тёплое время года. 

7) Соблюдаются нормы двигательной активности. 

Рациональный двигательный режим, физические 

упражнения осуществляются с учётом состояния 

здоровья, возрастно – половых возможностей детей 

и сезона года.  

 

8).В ДОУ имеются втелевизор, DVD 

проигрыватель, просмотр передач осуществляется в 

соответствии с СанПинН. Здоровьесберегающий 

режим  соблюдается. Продолжительность НОД 

соответствует требованиям СанПиН. НОД, 

требующие повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения проводятся 

в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), обязательное 

проведение оздоровительных физкультминуток во 

время проведения НОД. В последнюю неделю 

декабря  для воспитанников дошкольных групп 

организуются каникулы. 

9)При организации образовательного процесса 

учитываются индивидуальные особенности 

воспитанников: эмоционально – личностное 

развитие; интересы, склонности, потребности, 

способности, возрастные и полоролевые 

особенности. 

10). ДОУ обеспечивает  благоприятные 

психологические условия образовательной среды: 

стиль общения демократичный, личностно – 

ориентированная модель взаимодействия. 

4 Требования к организации 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в 

образовательном учреждении 

включают  
 
1) организацию физкультурно-

оздоровительной работы с 

обучающимися, воспитанниками всех 

групп здоровья; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети поделены на три группы здоровья : основная, 

подготовительная, специальная. 

Основная группа ( здоровые дети –нет), 

подготовительная группа (с отклонениями 

здоровья) в зависимости от диагноза. Для детей 

предусмотрена дифференцированная физическая 

нагрузка во время физкультурных занятий, а так же 

занятий физкультурой свободной деятельности 

детей. Для сохранения физического и 

психологического здоровья детей, в детском саду 

организованно рациональное питание с учетом 

группы аллергических детей. Соблюдается режим 

дня, режим прогулок. Проводится неспецифическая 

профилактика вирусно-кишечных и инфекционных 

заболеваний (утренний фильтр, влажная уборка, 

проветривание помещения, витаминизация пищи 

витамином «С», отвар «Шиповника», 
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2) организацию занятий по лечебной 

физкультуре для обучающихся, 

воспитанников в соответствии с 

медицинскими показаниями по 

результатам медицинского 

профилактического осмотра; 

3) выполнение комплекса 

упражнений во время 

регламентированных перерывов для 

снижения нервно-эмоционального 

напряжения, утомления зрительного 

анализатора, устранения влияния 

гиподинамии, гипокинезии, а также 

предотвращения развития 

познотонического утомления; 

 

4) организацию динамических пауз 

(динамических перемен), 

физкультминуток на уроках, 

занятиях, способствующих 

эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной 

активности; 

 

 

 

5) организацию работы спортивных 

секций, кружков, клубов и создание 

условий, соблюдение режима их 

(секций, кружков, клубов) работы в 

соответствии с требованиями 

санитарных правил; 

 

6) организацию воспитательной, 

внеурочной (внеаудиторной) 

деятельности физкультурно-

оздоровительной направленности на 

каждой ступени общего образования 

и в системе профессионального 

образования; 

 

7) организацию физкультурных и 

спортивных мероприятий с 

обучающимися, воспитанниками по 

видам спорта и комплексных 

мероприятий (спартакиад, 

универсиад, олимпиад, соревнований, 

дней спорта, дней здоровья); 

8) обеспечение участия 

обучающихся, воспитанников в 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских физкультурных 

мероприятиях и спортивных 

мероприятиях. 

профилактическая работа с родителями и детьми). 

Для детей третьей группы здоровья  предусмотрен 

специальный режим физкультурно-

оздоровительных мероприятий под контролем 

медсестры. 

 

Лечебной физкультуры нет, используются 

элементы корригирующей  гимнастики на зарядке, 

на физкультурных занятиях, в подвижных играх 

 

 

 

Организация подвижных, хороводных игр в 

течение дня,  спортивных упражнений, упражнений 

на снятие утомления, проведение оздоровительных 

физкультминуток, пальчиковых и 

артикуляционных упражнений, дыхательной 

гимнастики, логоритмических упражнений   

 

 

 

4). В ДОУ проводятся разные виды разгрузок  в 

перерывах между непосредственно 

образовательной деятельностью:   динамические 

паузы по 10 минут. На  (НОД) проводятся 

физминутки, на которые   имеется картотека. Она 

составлена с учётом нагрузки  на организм. 

Подобраны упражнения для глаз, если работа была 

связана со зрительной нагрузкой. Если во время 

НОД дети долго сидели, работали стоя, много 

работали руками, если на НОД была нагрузка на 

голосовой аппарат  используются  другие 

здоровьесберегающие упражнения. 

 

5).Планируется работа кружка «Крепышок» 

 

 

 

 

 

 

6).Походы в природу, целевые прогулки, разные 

виды закаливания. 

 

 

 

7).В ДОУ проводятся  спортивные праздники (2-а 

раза  в год- летний, зимний), в которых принимают 

участие и родители воспитанников; 1 раз в месяц 

проводятся физкультурные досуги, ежегодно 

проводится спортивный праздник ко всемирному 

Дню здоровья (апрель);    
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5 Требования к организации 

системы просветительской и 

методической работы с 

участниками образовательного 

процесса по вопросам здорового и 

безопасного образа жизни 

включают: 

1) организацию взаимодействия 

образовательного учреждения с 

организациями (учреждениями) 

физической культуры и спорта, 

туризма, культуры, здравоохранения, 

гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, 

правоохранительными органами по 

проведению физкультурных 

мероприятий, спортивных 

мероприятий, мероприятий по 

формированию безопасного образа 

жизни, занятий по профилактике 

вредных привычек, массовых 

мероприятий здоровьесберегающей 

направленности; 

2) организацию взаимодействия 

образовательного учреждения с 

общественностью по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, воспитанников, 

профилактики у них вредных 

привычек, формирования 

безопасного образа жизни; 

 

3) наличие в фонде информационно-

библиотечного центра (библиотеки, 

медиатеки) образовательного 

учреждения детской, научно-

публицистической, научно-

методической литературы, 

периодических изданий, 

информационных ресурсов по 

вопросам здоровья, 

здоровьесбережения, ведения 

здорового образа жизни, занятий 

физической культурой и массовым 

спортом, организации подвижных 

игр, выбора оптимальной 

двигательной нагрузки; 

4) наличие и периодическое 

обновление информации, 

посвященной проблемам сохранения 

здоровья, организации и ведения 

здорового образа жизни на 

различных информационных 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие: 

с ЕДДС- 849438 28600 

 

 

 

 

2).Взаимодействие с библиотекой , ГИБДД, 

пожарной частью  

 

 

 

 

 

3).В ДОУ имеется научно – методическая, научно – 

публицистическая  литература, информационные 

ресурсы по вопросам здоровья, 

здоровьесбережения, детская литература, сборники 

подвижных игр и занятий физической культурой. 

Имеется несколько номеров  журнала « Здоровье 

дошкольника» 

 

 

 

 

4).Информационный стенд для родителей «Советы 

Айболита» 

 

 

 

5).В ДОУ имеется годовой  план  методических 

мероприятий и повышения квалификации . 
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носителях, информационных стендах 

и (или) на сайте образовательного 

учреждения; 

 

5) наличие и реализацию плана 

методических мероприятий, 

повышения квалификации 

педагогических и научно-

педагогических работников по 

различным вопросам возрастной 

психологии и физиологии, развития 

человека, его здоровья, факторов, 

положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье и 

безопасность обучающихся, 

воспитанников, 

здоровьесберегающих технологий. 

6 Требования к организации 

профилактики употребления 

психоактивных веществ 

обучающимися, воспитанниками, 

включают: 

1) реализацию превентивных 

программ, направленных на 

предотвращение употребления 

психоактивных веществ (далее ПАВ) 

обучающимися,  воспитанниками 

2) Выявление факторов  риска 

распространения в подростковой 

молодежной среде ПАВ и оценку 

эффективности реализуемых в 

образовательном учреждении 

превентивных программ 

3)Наличие безопасной 

поддерживающей образовательной 

среды (благоприятный 

психологический климат, реализация 

тезиса «Образовательное 

учреждение-территория, свободное 

от ПАВ», система работы с 

педагогическими и научно 

педагогическими работниками 

образовательного учреждения по 

повышению компетентности в 

области создания условий 

предупреждающих закрепление 

зависимых форм поведения 

 

 

 

 

 

 

7 Требования к комплексному 

сопровождению системы 

формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

обучающихся, воспитанников 

включают: 

1) использование рекомендованных и 

утвержденных методов 

профилактики заболеваний, не 

требующих постоянного наблюдения 

врача; 

 

 

 

 

 

 

Рациональное питание; 

Соблюдение СанПиН  

Режим дня;  одежда по погоде; закаливающие 

процедуры (воздушные ванны с корригирующими 

элементами, «водные процедуры», солнечные 
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2) организацию в соответствии с 

требованиями санитарных правил 

качественного горячего питания 

обучающихся, воспитанников, 

соответствующего их энергозатратам, 

с учетом энергетической ценности 

продуктов и сбалансированности 

рациона; 

 

3) наличие системы комплексной 

педагогической, психологической и 

социальной помощи обучающимся, 

воспитанникам с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

4) привлечение педагогических и 

медицинских работников к 

реализации всех направлений работы 

по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся, 

воспитанников, просвещению 

родителей (законных 

представителей); 

5) привлечение педагогических 

работников и сотрудников 

правоохранительных органов к 

реализации направлений работы по 

формированию безопасного образа 

жизни, просвещению родителей 

(законных представителей). 

 

ванны, полоскание рта прохладной водой) 

Точечный массаж; физкультурные занятия; 

Выполнение планов мероприятий по профилактике 

инфекционных заболеваний, кишечной инфекции, 

ОРЗ, энтеробиоз, туберкулёз, ВИЧ, СПИД и др. 

 

В учреждении осуществляется горячие питание 

детей  контролирует данный процесс медицинский 

работник ОГБУЗ Островская РБ . А именно: 

качество приготовления пищи, сроки реализации 

продуктов, их транспортировка, хранение, 

проводит анализ питания(ежемесячно) выполнение 

натуральных норм, калорийность, выполнение 

требований СанПин 

 

 

медицинский работник, логопед, педагоги и 

обслуживающий персонал учреждения. Реализация 

в ДОУ программы «Здоровейка» (Творческая 

группа ДОУ) 

 

 

 

 

Учитель- логопед, педагоги и обслуживающий 

персонал учреждения. Реализация в ДОУ 

программы «Здоровейка» 

Взаимодействие с работниками ГИБДД  

8 Требования к мониторингу 

сформированности культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся, 

воспитанников содержат 

1) наличие аналитических данных о 

формировании ценности здорового и 

безопасного образа жизни у 

обучающихся, воспитанников; 

 

 

 

 

 

2) отслеживание динамики 

показателей здоровья обучающихся, 

воспитанников (общего показателя 

здоровья; показателей 

заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; 

травматизма в образовательном 

 

 

 

 

 

1).Анализ работы ДОУ по здоровьесбережению за 

каждый прошедший учебный год 

Аналитическая справка тематической проверки 

по обеспечению качества реализации 

образовательной области «Физическая культура»,  

Аналитическая справка по проверке обеспечения качества 

физического воспитания на основе реализации Программы 

«Здоровейка»  

 
2)В учреждении проводятся профилактические 

осмотры детей с антропометрией, оценкой 

здоровья, физического развития. 

Углубленный осмотр проводится в 5-6 лет, 6-7 лет 

Заключение выдает участковый педиатр 

Отслеживается посадка детей на занятиях с учетом 

зрения и подачи естественного освещения , 1 раз в 
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учреждении, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; 

показателя количества пропусков 

занятий по болезни; эффективности 

оздоровления часто болеющих 

обучающихся, воспитанников); 

 

3) Включение в ежегодный отчет 

образовательного учреждения 

доступной широкой общественности 

обобщенных  данных о 

сформированности культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся, воспитанников 

4) Наличие инструментария, 

мониторинга здоровья и физического 

развития обучающихся, 

воспитанников образовательного 

учреждения 

5) Проведение социологических 

исследований на предмет 

удовлетворенности обучающихся, 

воспитанников, родителей, 

педагогических и научно-

педагогических работников 

образовательного учреждения, 

социальных партнеров ОУ, 

комплексностью и системностью 

работы ОУ по сохранению и 

укреплению здоровья; А так же на 

предмет наличия благоприятного 

мнения об ОУ 

 

 

полгода ведётся контроль за подбором мебели для 

детей. 

 

 

 

 

 

3)Публичный доклад, анализ выполнения годового 

плана, размещается на сайт Учреждения 

 

 

 

 

 

 

4) имеется 

 

 

 

5).Анкетирование родителей по теме 

«Формирование здорового образа жизни у 

дошкольников», «Воспитание здорового ребёнка»,  

«По результатам работы ДОУ». 

Анкетирование педагогов по теме «Укрепление 

здоровья», «Воспитание культуры здоровья 

дошкольников»,  

Анкета самооценки образа жизни педагога. 

Беседа с детьми о здоровье 

Диагностика культуры здоровья детей дошкольного 

возраста (автор В.А. Деркунская). 

 

 

3.5. Кадровое обеспечение и функциональные обязанности сотрудников 

в рамках реализации Программы 

Заведующий ДОУ: 

 общее руководство по реализации Программы; 

 анализ реализации Программы - 2 раза в год; 

 контроль по соблюдению охраны жизни и здоровья детей; 

Старший воспитатель: 

 проведение мониторинга (совместно с воспитателями и 

специалистами); 

 контроль за реализацией Программы. 

Воспитатели: 

 внедрение здоровьесберегающих технологий; 

 пропаганда здорового образа жизни в коллективе детей и в семье; 

 проведение с детьми оздоровительных мероприятий: 

 упражнений для профилактики плоскостопия и нарушений 

осанки; 

  определение показателей двигательной подготовленности детей; 
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 включение в  физкультурные занятия: 

              - упражнений на релаксацию; 

 проведение закаливающих мероприятий; 

 проведение спортивных праздников, развлечений, Дней здоровья. 

Медсестра: 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 организация рационального питания детей; 

 иммунопрофилактика; 

 лечебные мероприятия; 

 реализация оздоровительно-профилактической работы по   

годовому плану 

Заведующий хозяйством: 

 создание материально-технических условий; 

 контроль за выполнением учебно - вспомогательным персоналом 

санитарно-гигиенических условий при реализации Программы; 

 создание условий для предупреждения травматизма в 

дошкольном отделении; 

 обеспечение ОБЖ. 

Повар: 

 организация рационального питания детей; 

 контроль за соблюдением технологий приготовления блюд; 

 контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм на 

пищеблоке. 

Учебно - вспомогательный персонал: 

 соблюдение санитарно- гигиенических норм; 

 помощь педагогам в организации образовательного процесса, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Отследить результаты физкультурно-оздоровительной работы в 

дошкольном отделении  помогает медико-педагогический контроль, в 

который входят: 

 Динамическое наблюдение за состоянием здоровья и физическим 

развитием детей; 

 Обследование физического развития детей; 

 Медико-педагогическое наблюдение за проведением 

физкультурных занятий; 

 Медико-педагогическое наблюдение за осуществлением системы 

закаливания; 

 Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием мест 

проведения занятий (физкультурно - музыкальный зал, спортивная площадка, 

участок), оборудования, спортивной одежды, обуви и т.д. 

Профилактическо-оздоровительная  работа направлена в первую 

очередь на выполнение правил СанПиН. Большое внимание  уделяется 

 профилактическим мероприятиям: 
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 Осуществление  проветривания помещений, в которых пре 

бывают дети, в соответствии с графиком; 

 Дважды в день   влажная уборка групповых помещений; 

 Для обеспечения естественного освещения помещений шторы на 

окнах  укорочены; 

 2 раза в год  выполняется сушка, выморозка постельных 

принадлежностей (матрацев, подушек, одеял); 

 Один раз в неделю выбивание ковровых изделий и 2 раза в год 

осуществляется их чистка; 

 Правильно осуществляется подбор и расстановка  комнатных 

растений; 

 Своевременно (до начала цветения) производится покос газонов 

и участков; 

 Соблюдение правил применения (дезинфекции) и хранения 

моющих средств; 

 Во время карантинных мероприятий строго придерживаемся 

санэпидрежима. 
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Приложение 1 

План работы 

по формированию культуры здорового образа жизни 

на 2014-2015 учебный год 
 

№ 

п/п 

Направления деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 Научно-методическое обеспечение работы по формированию 

здорового образа жизни 

1.1 Изучение инструктивно-

методических рекомендаций по 

совершенствованию процесса по 

сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников в ДОУ и применение 

их в работе 

С января по 

факту 

заведующий 

1.2 Разработка консультаций для 

родителей и педагогов на основе 

методических рекомендаций по 

оказанию педагогической помощи 

воспитанникам, испытывающим 

трудности в развитии, адаптации, 

обучении и общении 

В течение года заведующий 

2 Создание единой системы формирования здорового и безопасного 

образа жизни воспитанников 

2.1 Соблюдение нормативно-правовых 

условий формирования культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни воспитанников: 

Устав ДОУ 

Образовательная программа ДОУ  

Положение о педагогическом совете 

Положение о совете ДОУ 

Положение о логопедическом пункте 

Должностные инструкции 

постоянно заведующий 

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание и развитие 

инфраструктуры для занятий 

физкультурой и спортом, ритмикой: 

Музыкальный (Физкультурный) зал 

Спортивная площадка на улице 

Физкультурные центры в группах 

Приобретение необходимого 

оборудования, 

Оснащение учреждения 

здоровьесберегающим 

оборудованием, используемым в 

постоянно заведующий 
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 профилактических целях; 

Приобретение нового оборудования 

для зала. 

2.3 Рациональная организация 

образовательного процесса: 

- составление режима дня на учебный 

год, на летний период; 

- составление расписания занятий в 

соответствии с учебным планом; 

- проведение мероприятий по 

соблюдению санитарно-

гигиенических норм и правил, 

изучению техники безопасности 

август 

 

 

в течении года 

 

2.4 Организация физкультурно-

оздоровительной и культурно-

массовой работы в ДОУ: 

- физкультурные занятия, подвижные 

игры и физические упражнения; 

- утренняя гимнастика; 

- физминутки, динамические паузы в 

течение дня; 

- организация прогулки; 

- проведение спартакиады; 

- проведение дней здоровья; 

-закаливающие процедуры; 

- физкультурные досуги и праздники; 

- музыкальные праздники и 

развлечения; 

- привлечение общественных 

организаций поселка и родителей к 

организации физкультурно-

оздоровительной и культурно-

массовой работы 

В течении года воспитатель 

2.5 Разработка буклетов для родителей 

по теме формирования здорового и 

безопасного образа жизни детей 

В течение года заведующий 

2.6 Комплексное сопровождение системы 

формирования культуру здорового и 

безопасного образа жизни 

воспитанников 

  

2.7 Привлечение педагогических и 

медицинских работников к 

реализации всех направлений работы 

по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников, 

просвещению родителей. 

 заведующий 

воспитатель 
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Неделя здоровья 

Неделя пожарной безопасности 

Неделя безопасности в весенне-

летний период 

Конкурс детского рисунка 

«Правильно питаемся – растём и 

улыбаемся» 

Консультации для родителей и 

сотрудников 

Лекции для родителей и сотрудников 

Беседы с родителями и сотрудниками 

Выставка научно-методической 

литературы по здоровьесбережению, 

профилактике заболеваний, вредных 

привычек, безопасности детей. 

Профилактические осмотры 

воспитанников 

Профилактические прививки 

Витаминотерапия 

Выпуск листков здоровья, 

санбюллетеней 

Проведение занятий по ОБЖ для 

детей старшего дошкольного возраста 

2.8 Проведение мониторинга 

сформированности культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни воспитанников: 

Диагностика физической 

подготовленности. 

Диагностика сформированности 

культуры здорового образа жизни 

воспитанников . 

Педагогическая диагностика по ОБЖ 

Диагностика уровня музыкального и 

психомоторного развития ребенка 

2 раза в год Заведующий 

Старший 

воспитатель 

3 Формирование здоровья и здорового образа жизни в рамках 

введения федеральных государственных образовательных 

стандартов 

3.1 Разработка Программы 

формирования культуру здорового и 

безопасного образа жизни 

воспитанников 

Реализация Программы оздоровления 

детей 

август 

 

 

постоянно 

заведующий 

3.2 Создание благоприятного режима 

двигательной активности 

постоянно заведующий 
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воспитанников с учётом возраста и 

состояния здоровья 

3.3 Организация дополнительных 

образовательных услуг 

физкультурно-оздоровительной 

направленности – программа «Са-фи-

дансе» игровая танцевальная 

гимнастика 

Совместная деятельность педагога с 

детьми. 

Организация экскурсий, целевых 

прогулок 

 

 

 

 

Еженедельно 

 

 

 

1 раз в квартал 

Заведующий 

воспитатели 

4 Государственно-общественное участие в работе по формированию 

здорового и безопасного образа жизни воспитанников ДОУ 

4.1 Привлечение к деятельности по 

формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

воспитанников  

постоянно заведующий 

 

 

 


