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1. Паспорт программы «Здоровый дошкольник» 

Нормативно- 

правовая база 

для 

разработки 

программы 

• Конвенция о правах ребенка 

• Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» 

• Федеральный закон № 273 от 29.12.12  «Об образовании в РФ» 

• Федеральный государственный стандарт дошкольного образования,  

приказ № 1155 от 17.10.2013 г. 

• Концепция модернизации российского образования на период до 2020 года 

• Приказ Минздрава РФ от 30.12.2003 N 621 

"О комплексной оценке состояния здоровья детей" 

Федеральный закон от 2 декабря 2013 года № 328-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» 

• «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 г. 

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.3049-13 

• Устав Учреждения 

Заказчики 

программы 

Родители воспитанников,  

педагоги 

Авторы - 

составители 

Булычева Л.И. – заведующая  МБДОУ «ЦРР - детский сад № 35» 

Резникова Т.А. – заместитель заведующей по УВР 

Творческая группа педагогов   

Исполнители 

программы 

Администрация  МБДОУ, педагогический коллектив 

  

Цель Создать  в учреждении здоровьесберегающую среду, способствующую  

сохранению и укреплению физического и  психического здоровья воспитанников . 

Задачи 

программы 

 

• Укреплять  физическое и психологическое здоровье воспитанников с 

учетом их индивидуальных особенностей; 

• Понизить уровень заболеваемости воспитанников; 

• Разнообразить формы и методы оздоровительной работы; 

• Мотивировать все субъекты образовательного процесса на сохранение и 

укрепление своего здоровья. 

Сроки 

реализации 

программы 

2015-2018 годы 

Ожидаемые 

результаты 

 

 

 

 

 

• Повышение уровня физического и психического развития воспитанников, 

снижение заболеваемости воспитанников; 

• Расширение спектра оздоровительных услуг за счет разнообразие форм и 

методов оздоровительной работы; 

• Вовлечение всех субъектов образовательного процесса в оздоровительную 

деятельность. 

  
 

  

 

http://gov.spb.ru/gov/otrasl/socpit/news/37108/
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2. Введение 
 

                                                                      «Я не боюсь еще и ещѐ раз повторить: 

                                                                забота о здоровье - это важнейший 

                                                                          труд воспитателя. От жизнерадостности,  

бодрости детей зависит их духовная жизнь, 

                                                                    мировоззрение, умственное развитие,  

                                                                   прочность знаний, вера в свои силы». 

В.А. Сухомлинский. 

 

Ни для кого не секрет, что современная жизнь предъявляет новые, более 

высокие требования не только к взрослому человеку, но и ребенку, его 

знаниям, умениям, способностям. Любому государству всегда нужны 

личности творческие, гармонично развитые, активные, в том числе и 

здоровые. 

Поэтому во всем мире проблема сохранения и укрепления здоровья 

детей, создание условий для их правильного физического развития 

являются приоритетными. 

Основными причинами столь резкого снижения уровня здоровья 

дошкольников можно назвать следующие: 

• неблагоприятная экологическая обстановка; 

• ухудшение состояния здоровья матери; 

• детские стрессы; 

• дефицит двигательной активности; 

• низкий уровень знаний и умений родителей в вопросах 

сохранения здоровья детей и их физического воспитания. 

 

Проблема сохранения и укрепления растущего человека в последнее 

время становиться все более острой, требующей серьезного 

педагогического осмысления и принятия необходимых мер. 

Одним из путей решения данной проблемы мы видим в реализации 

программы «Здоровый малыш», которая предусматривает   организацию 

педагогического процесса, сберегающего здоровье ребѐнка и 

воспитывающего ценностное отношение к нему. 

        

Программа предоставляет педагогам возможность самостоятельного 

отбора методик, содержания обучения и воспитания дошкольников, 

позволяет сочетать  в работе как традиционные программы и методики, так 

и инновационные, способствующие сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, педагогов и родителей. 

  

 Программа «Здоровый дошкольник» направлена на  решение вопросов 

оздоровления детей в комплексе, с участием всех участников 

образовательного процесса и  учетом условий нашего города и 

микрорайона. 
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Актуальность проблемы заключается в определении   организационных и 

оздоровительных условий создания здоровьесберегающей среды в 

дошкольном учреждении. 

 

Цель программы: 

 создать в учреждении здоровьесберегающую среду, способствующую 

сохранению и укреплению физического и  психического здоровья 

воспитанников. 

 

Задачи программы: 

 

1. Укреплять физическое и психологическое здоровье воспитанников с 

учетом их индивидуальных особенностей; 

2. Снизить уровень заболеваемости воспитанников. 

3. Разнообразить формы и методы оздоровительной работы. 

4. Мотивировать всех субъектов образовательного процесса на 

сохранение и укрепление своего здоровья. 

 

Основные принципы реализации программы: 

 

 Принцип научности - использование научно-обоснованных и 

апробированных  программ технологий и методик; 

 принцип доступности - использование здоровьесберегающих 

технологий в соответствии с возрастными особенностями 

воспитанников; 

 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива 

педагогов и родителей в поиске новых, эффективных  методов и 

целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и воспитанников; 

 принцип систематичности - реализация лечебно - оздоровительных, 

профилактических мероприятий постоянно, систематично, а не от 

случая к случаю; 

 принцип адресности и преемственности – поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния 

здоровья воспитанников; 

 принцип взаимодействия ДОУ и семьи - преемственности при 

переходе в школу направлен на создание условий для более успешной 

реализации способностей ребенка и обеспечения возможности 

сохранения здоровья при дальнейшем обучении в школе; 

 принцип результативности - предполагает получение положительного 

результата оздоровительной работы независимо от возраста и уровня 

физического развития воспитанников. 
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Этапы реализации программы: 

 

1 этап:  
подготовительный этап (сентябрь, октябрь,ноябрь-2015-2016 уч.год) 

Направления деятельности: 

 проведение диагностики индивидуальных особенностей физического, 

психического и социально-нравственного развития воспитанников; 

 разработка индивидуальных карт развития; 

 анализ имеющегося опыта работы дошкольных учреждений в области 

здоровьесбережения; 

 анализ имеющихся условий в дошкольном учреждении для ведения 

оздоровительной работы; 

 планирование деятельности по физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

 построение здоровьесберегающей среды в ДОУ. 

 

2 этап: практический этап (декабрь, 2016, август,2018 уч. год) 

Направления деятельности: 

 оздоровительно-профилактическая деятельность; 

 система взаимодействия с субъектами воспитательно-образовательного 

процесса по сохранению и укреплению здоровья; 

 внедрение инновационных технологий оздоровления воспитанников. 

 

3 этап: диагностический этап (май,2017 и август,2018 уч. год) 

Направления деятельности: 

• контрольная диагностика индивидуальных особенностей физического, 

психического и социально-нравственного развития воспитанников; 

• анализ работы здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

• корректировка направлений деятельности; 

• постановка новых целей и задач. 

 

Основные участники реализации программы: 
• воспитанники дошкольного образовательного учреждения; 

• педагогический коллектив; 

• родители (законные представители) воспитанников, посещающих 

ДОУ. 

 

Ожидаемые результаты: 
• Повышение уровня физического и психического развития 

воспитанников старшей и подготовительной групп на 10%; 

• Снижение заболеваемости воспитанников на 10%; 

• Расширение спектра оздоровительных услуг на 30% за счет 

разнообразия форм и методов оздоровительной работы; 

• Вовлечение всех субъектов образовательного процесса в 

оздоровительную деятельность. 

3. Аналитическое обоснование программы. 
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Анализ физкультурно-оздоровительного процесса в ДОУ. 

Физкультурно-оздоровительный процесс в  МБДОУ № 35  выстроен по 

следующим направлениям: 

Использование ресурсов образовательной деятельности: 

1. Систематическое проведение занятий (фронтально и подгруппами) с 

инструктором физического воспитания в спортивном зале и на 

оборудованной спортивной площадке на территории детского сада. 

2.  Ежегодно поведение различных физкультурно-оздоровительных 

мероприятий с воспитанниками, родителями и педагогами: 

 дни и неделя здоровья; 

 летние и зимние спартакиады; 

 спортивные развлечения и праздники; 

 различные оздоровительные досуги,  

 пешие прогулки  

 викторина «Спортивные игры»; 

 весѐлые старты «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

 совместные занятия с детьми и родителями; 

 подвижные игры на занятиях и прогулках; 

 соревнования детей,  родителей и педагогов; 

 фотовыставки «Спорт мой лучший друг». 

 

3. Создание физкультурно-оздоровительной среды в групповых 

комнатах: в каждой группе оборудован спортивный уголок и имеется 

спортивные тренажеры для проведения физкультурно - 

оздоровительных мероприятий в течение всего времени пребывания 

ребенка в условиях ДОУ. 

Организация работы спортивных занятий, кружков ДО: 

• Спортивная секция «Художественная гимнастика»,  для воспитанников  

с 4-х лет, 2 раза в неделю. 

• Спортивная секция  «Школа мяча», для воспитанников 5-7 лет, где они 

осваивают элементы спортивных игр: баскетбол, волейбол, футбол. 

• Спортивный кружок для малышей «Веселый мяч». 

 

Использование здоровьесберегающих технологий в образовательной 

деятельности 

Во всех возрастных группах проводятся профилактические 

и  оздоровительные мероприятия: 

• утренняя гигиеническая гимнастика, 

• гимнастика после сна, 

• прогулки, 

• подвижные игры, 
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• физкультминутки, паузы, 

• дыхательная гимнастика, 

• пальчиковая гимнастика, 

• гимнастика для глаз, 

• массаж, самомассаж, 

• корригирующая гимнастика, 

• закаливающие процедуры, 

• использование аксолиновой мази, 

• фитоцидотерапия (применение чесночных бус) 

• витаминотерапия, 

Организация питания. 

Пяти разовый режим питания включает: 

 правильное сочетание блюд в рационе, 

 десятидневное меню разработано с учетом калорийности пищевых 

веществ жиров, белков и углеводов, 

 витаминизация третьих блюд, 

 включение в меню блюд с повышенным содержанием йода, 

 изготовление салатов, 

 разделение на летнее и зимнее меню. 

 

4.  Анализ заболеваемости воспитанников за 2013-2014 годы. 

 

Показатели по  заболеваемости детей.                                              
 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Общее количество 

заболеваний 

623 518 509 

Количество 

простудных 

заболеваний  

449 362 358 

Прочие заболевания 174 156 151 

 

По результатам показателей прослеживается снижение заболеваемости. 

Сводная таблица по группам здоровья детей, посещающих ДОУ. 

Годы   Общее 

количество 

детей 

Группы здоровья детей 

I II III IV 

2011-2012 379 60 297 19 3 

2012-2013 380 61 302 15 2 

2013-2014 378 62 303 11 2 
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Максимальное количество детей находится во II  группе здоровья, это 

дошкольники  с незначительными функциональными отклонениями в 

здоровье.  

Главным  показателем здоровья является заболеваемость.   

Проводится ежемесячный, ежеквартальный и ежегодный анализ ее причин.  

В последние три  года показатели заболеваемости остаются стабильными, т.е. 

нет случаев их повышения.  

Анализируя состояния здоровья, мы обратили внимание на то, что при 

поступлении в дошкольное учреждение с каждым годом увеличивается 

количество детей с ослабленным здоровьем. Тем не менее, прослеживается 

тенденция увеличения детей  первой и второй группы здоровья и 

уменьшение третьей группы здоровья.  

Анализ заболеваний воспитанников 

за 2014 год 
 

Заболевания 

  

Количество детей (по кварталам)  

 1 2 3 4 итого за 

год 

ОРВИ и ОРЗ 101 125 115 141 482 

Инфекционные 

заболевания 

6 9 3 2 20 

Органы дыхания 22 35 82 76 215 

Соматические 

заболевания 

1 7 9 5 22 

Желудочно-

кишечного тракта 

- 3 2 5 10 

Другие  3 1 5 3 12 

      
 

 Наибольшее количество случаев заболевания воспитанников приходится  на 

ОРВИ, что в среднем за 2 года составляет 83,5% от общего количества 

случаев заболевания воспитанников. 

 

5. Материально-технические условия 
 

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 35»  сдан в эксплуатацию в 1989 году. 

Материальная база представлена помещениями предназначенных для 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников: 

 групповые комнаты (раздевалки, спальни, буфетные, игровые 

комнаты); 

 музыкальный зал; 
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 спортивный зал; 

 логопункт; 

 изостудия; 

 кабинет психолога; 

 медицинский блок (кабинет врача, изолятор, процедурная, санитарная 

комната); 

 пищеблок(горячий цех, моечный цех, разделочный цех, складские 

помещения). 

Территория учреждения оснащена игровыми площадками для каждой 

группы, спортивной площадкой со спортивным комплексом, так же высажен 

огород, фитоаптека, планируется оборудование экологической тропы. 

В групповых помещениях созданы условия для самостоятельной активной и 

целенаправленной деятельности воспитанников. Для обеспечения 

психологического комфорта в группах оборудованы уголки уединения. Для 

приобщения детей к ценностям здорового образа жизни созданы «уголки 

здоровья», оснащенные наглядно-демонстрационным материалом, книгами, 

дидактическими играми, материалами по ОБЖ. 

В каждой возрастной группе имеется оборудование и инвентарь для 

двигательной активности детей и проведения закаливающих процедур. 
  

6. Кадровое обеспечение 
 

Для осуществления физкультурно-оздоровительной и профилактико - 

оздоровительной деятельности в учреждении работают следующие  

педагоги: 

 

Заведующая  дошкольным учреждением - Булычева Лидия Ивановна, высшее   

педагогическое   профессиональное  образование, педагогический стаж 

работы 41 год, высшая квалификационная категория, «Отличник народного 

просвещения» 

Заместитель заведующей по УВР - Резникова Татьяна Александровна,  

высшее педагогическое  профессиональное образование, педагогический 

стаж работы - 25 лет, первая квалификационная категория.  

Количество педагогов, участвующих в физкультурно-оздоровительной работе. 

Заведующая   Заместитель 

заведующей 

по УВР 

Воспитатель Педагог-

психолог 

Учитель- 

логопед 

Инструктор 

по физо  

Музыкальный 

рководитель 

Воспитатель 

изодеятельности 

1 1 14 1 3 1 3 1 

 

Образовательный ценз педагогов. 

Высшее 

педагогическое 

образование 

Среднее 

педагогическое 

образование  

Высшее не 

педагогическое 

образование 

Среднее не 

педагогическое 

образование 

Без 

образования 
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17 7 1 1 0 

 

Педагогический стаж 

До 5 лет От 5 до 10 От 10 до 15 От 15 до 20 Свыше 20 лет 

4 4 5 6 7 

Квалификационная категория  

Высшая  Первая По соответствию Молодые специалисты 

3 13 7 3 

 

Анализ дает возможность признать достаточную компетентность 

педагогического коллектива в обеспечении комплексного медико-психолого-

педагогическое воздействия на оздоровление воспитанников, формирование, 

сохранение и укрепление их здоровья и готовности дошкольного 

образовательного учреждения к ее реализации. 
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7.Система оздоровительной работы в детском саду. 
 

Приоритетной средой обитания  для  детей дошкольного возраста является 

дошкольное образовательное учреждение, поэтому перед педагогическим 

коллективом МБДОУ стоит задача не только  повышения качества 

образования и совершенствования его структуры, но и  сохранения и 

укрепления здоровья участников образовательного процесса. 

 Разработанная нами   здоровьесберегающая среда МБДОУ основана на 

особенностях реализации комплексного подхода к организации 

оздоровительной деятельности с дошкольниками с учетом их 

индивидуальных и возрастных особенностей, представляет собой, на наш 

взгляд, наиболее оптимальную систему профилактики и оздоровления 

воспитанников  представлена в следующей схеме: 

   МЕДИЦИНСКОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

№ 

п/п 
Мероприятие  Срок  Ответственные  

Организационная работа 

 1. 

 Проведение анализа заболеваемости 

воспитанников на совещании при 

заведующем 

 Ежеквартально 

  

Медицинские 

работники 

 2.  

 Консультирование воспитателей и 

разработка рекомендаций, направленных на 

сохранение здоровья воспитанников 

 Постоянно 

 Врач, 

Медицинская 

сестра 

 3. 

 Осуществление контроля за выполнением 

натуральных норм расходования продуктов 

питания. Сбалансированность питания. 

 Постоянно  

 Врач, 

Бракеражная 

комиссия 

 

 

Профилактическая работа 

 

Диагностика 

 4. 

Определение уровня адаптации ребенка в 

условиях детского сада: 

- резистентность организма ребенка; 

-психическое здоровье; 

-физическое здоровье 

 

 По окончанию 

периода адаптации. 

 Медицинская 

сестра, 

 Воспитатели, 

педагог-психолог 

 5. 

Диспансеризация: 

-Проведение профилактических осмотров 

детей согласно графика детской 

поликлиники. 

 -Обследование  врачом-педиатром 

 (с проведением антропометрии, 

распределением детей на медицинские 

группы для занятий физкультурой) 

 

 

Согласно плану 

2 раза в год 

 

 

Врач-педиатр 

Медсестра 

 7. Клинико-лабораторные исследования:   Медицинская 
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    -функционально-диагностические;  

   -обследование на гельминты 

 

По плану детской 

поликлиники 

сестра 

Лечебно –профилактическая работа 

 8. 

Общеукрепляющая терапия: 

-витамины (С витаминизация 

третьих  блюд); 

-поливитамины; 

 Постоянно  

 

Медицинская 

сестра 

 

9. 

Закаливание: 

 - утренняя гимнастика, 

- гимнастика после сна; 

- обливание рук до локтя; 

- подвижные игры на свежем воздухе.  

 

 

Постоянно 

 Воспитатели 

 Медицинская 

сестра 

 

10. 

Массаж: 

-самомассаж (обучение детей элементам 

массажа) 

 Согласно журналу 

здоровья  

Инструктор по 

Физо 

Воспитатели групп 

 11. 

 Разработка рекомендаций для 

оздоровления с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников МБДОУ 

 Постоянно 
 Инструктор по ФК, 

воспитатели 

 

12. 

Санитарно-просветительная работа: 

-обучение воспитателей оказанию 

первой     помощи детям. 

- обучение детей культурно-гигиеническим 

навыкам  и здоровому образу жизни. 

 Согласно 

тематическому 

плану 

 Заместитель по 

УВР 

врач, 

 

воспитатели, 

  

 

13. 

Первичная профилактика:   

- ежедневный осмотр воспитанников; 

- изоляция больных детей; 

-контроль за санитарно-гигиеническими 

условиями; 

-контроль за организацией 

образовательного процесса (режим дня, 

занятия) 

- соблюдение СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Постоянно 

 

По плану контроля 

Медицинская 

сестра  

Воспитатели 

 

Заведующая 

Заместитель по 

УВР 

 

 

 

 14. 

Организация питания воспитанников: 

- ежедневное меню – раскладка; 

- контроль качества приготовления пищи; 

- контроль пищевого рациона 

воспитанников; 

- контроль за выполнением натуральных 

норм. 

- бракераж готовой продукции; 

 

 

Постоянно 

 Врач 

Медицинская 

сестра 

 

 

Бракеражная 

комиссия ДОУ 

 15. 

Контроль санитарного состояния 

пищеблока и соблюдения личной гигиены 

его работников 

Постоянно  

Заведующая 

МБДОУ 

Бракеражная 

комиссия 

Медицинская 

сестра 
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Физкультурно-оздоровительная работа 
  

Основными задачами данного направления являются: 

 охрана и укрепление здоровья детей; 

 формирование жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков ребѐнка в соответствии с его индивидуальными особенностями, 

развитие физических качеств; 

 создание условий для реализации потребности детей в двигательной 

активности; 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

 обеспечение физического и психического благополучия. 

Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии 

комплексного использования всех средств физического воспитания, которые 

проходят системно во всех областях деятельности ребенка. 
 

№ 

п\п 
Направления работы Формы работы Сроки Ответственный 

 1. 
 Анализ состояния 

здоровья детей. 

 Анализ  медицинских карт, 

поступающих детей, 

распределение  воспитанников  по 

группам здоровья.  

Оценка эффективности 

профилактических и 

оздоровительных мероприятий. 

Составление паспорта здоровья и 

подбор рекомендаций  

август, декабрь 

 

конец августа 

 

конец августа 

 Врач  

Зам. зав. по УВР 

Педагог-психолог 

 Инструктор  

по физо,  

Воспитатели 

 2. 
 Использование 

воздушных ванн 

 Гимнастика и подвижные игры в 

облегчѐнной одежде. 
В течение года 

 Инструктор       

по физо. 

Воспитатель 

 3. 
 Использование 

солнечных ванн 

 Пребывание детей на солнце в 

облегченной одежде, головных 

уборах в процессе игр малой 

подвижности, игр с водой и песком. 

Июнь - август  Воспитатель 

 4. 
 Использование 

закаливания водой 

 Дидактическое упражнение для 

умывания «Водичка, водичка» 

Дидактическое упражнение для 

обливания ног прохладной водой 

«Ножки чисто мы помоем» 

Дидактическое упражнение для 

полоскания горла прохладной водой 

«Хочешь знать, как гусь гогочет» 

В течение года 

Июнь - август 

 

Июнь - август 

  

Воспитатель 

 5. 

 Использование 

босохождения по песку 

и травки   

 Комплекс упражнений «Топ, топ – 

наши ножки» 
Июнь - август  Воспитатель 

 6. 

 Осуществление 

контроля за 

выработкой 

правильной осанки 

 Дидактические упражнения 

«Позвони в колокольчик», «Сорви 

листок», «Дотянись до шарика» 

Использование тренажера  для 

осанки (мешочки с песком, 

В течение года 
 Физ. инструктор 

Воспитатель 

Муз.руководитель 
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гимнастические палки и др.) 

 7. 

 Обеспечивать 

оптимальную 

двигательную 

активность детей в 

течение дня. 

 Утренняя гимнастика и гимнастика 

после сна. Подвижные, спортивные 

и народные игры. 

Динамические паузы и физминутки. 

Школа мяча. Пешие прогулки. 

В течение года 

 Физ. инструктор 

Воспитатель 

Муз.руководитель 

 

 
ФОРМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ДОУ 

 

№ 

п/п 
Наименование Краткое описание Возраст Ответственны

й 

1. Физкультурные 

занятия 

Непосредственно образовательная 

деятельность: 

-учебное; 

-сюжетное; 

-игровое; 

-тренирующее; 

-оздоровительное (дополнительно при 

необходимости); 

-контрольное 

Все 

возрастные 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре 

2. Утренняя 

гимнастика 

-Традиционная форма (комплекс упражнений); 

-оздоровительный бег и ходьба в сочетании с 

ОРУ; 

-подвижные игры; 

-ритмическая гимнастика 

Все 

возрастные 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре 

3. Гимнастика 

после сна 

(пробуждения) 

Гимнастика выполняется после дневного сна: 

-физические упражнения; 

-закаливающие процедуры; 

-разминка в постели; 

-самомассаж стоп; 

-дыхательная гимнастика; 

-водные процедуры; 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

4. Прогулка -подвижные игры; 

- спортивные игры; 

-экскурсии;  

-целевые прогулки 

-спортивные игровые соревнования; 

-отработка основных движений 

-самостоятельная деятельность. 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

5. Общая 

физическая 

подготовка 

Общее физическое развитие детей, их  

физических качеств, в процессе 

непосредственно-образовательной 

деятельности и самостоятельной деятельности 

в течение режима дня. 

  

Средняя, 

старшая и 

подготовите

льная группа 

4-7лет 

Инструктор  

по физо,  

воспитатель 
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6. Подвижные 

игры 

Использование на занятиях физкультуры, 

прогулках, дополнительных образовательных 

занятиях, свободное время, дома: 

-ролевые; 

-сюжетные; 

-с предметом и без предмета; 

-на улице, в спортивном зале, в группе. 

Все 

возрастные 

группы 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

групп, узкие 

специалисты 

7. Физкультурные 

минутки, 

 

физкультурные 

паузы 

Проведение во время НОД при снижении 

концентрации внимания, усталости, появлении 

двигательной беспокойности, повышенной 

отвлекаемости, потери интереса: 

-гимнастика для глаз; 

-дыхательные упражнения; 

-пальчиковая гимнастика; 

-динамические упражнения. 

Все 

возрастные 

группы 

 

 

Педагоги   

8. Дыхательная 

гимнастика 

Развитие дыхательной мускулатуры. Все 

возрастные 

группы 

 

Педагоги 

9. Гимнастика 

для глаз 

Упражнения и релаксация для глаз. 

 

Все 

возрастные 

группы 

Педагоги 

10. Пальчиковая 

гимнастика 

Упражнения для пальцев рук. Пальчиковые 

игры – инсценировка каких-либо рифмованных 

историй, сказок при помощи пальцев. 

Все 

возрастные 

группы 

Педагоги 

11. Самомассаж Выполнение упражнений с приѐмами 

поглаживания, растирания, потряхивания, 

разминания мышц ног, рук, спины, ступней и 

др. 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

инструктор по 

физо 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
В воспитательно-образовательном процессе дошкольного учреждения активно 

используются инновационные технологии и методы оздоровительной и 

профилактической работы, которые способствуют повышению, как физического 

здоровья, так и психоэмоциональное состояние воспитанников. 
 

№ 

п/п 
Наименование Краткое описание 

У
ч

ас
тн

и

к
и

 

Возраст Ответств

енный 

1. Сказкотерапия 2015-2016 г. 

Использование мнемотаблиц, с помощью 

которых сказка выполняется, как единый 

двигательный комплекс. 

В
о
сп

и
та

н
н

и
к
и

 

Средний, 

старший, 

подготовит

ельный 

возраст 

Педагоги 

2. Ритмическая 

гимнастика 

2015-2016   г 

Ритмичные подъемы и спуски со 

специальной платформы  (степ-платформы) 

под танцевальную музыку. В
о
сп

и
та

н
н

и
к
и

 Старшая и 

подготовит

ельная 

группа 

Инст-р 

по физич. 

культуре 
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3. Туризм 2016-2017 г 

Освоение элементарных знаний 

(ориентирование, установка палаточного 

лагеря, укладка рюкзака, вязка узлов, спуски  

-подъѐмы, оказание первой помощи). 

 В
о
сп

и
та

н
н

и
к

и
, 
р
о
д

и
те

л
и

, 

со
тр

у
д

н
и

к
и

 Старшая и 

подготовит

ельная 

группа 

Инст-р 

по физ-й 

культуре 

4. Стретчинг 2016-2017 г. 

Упражнений для воспитания гибкости в 

различных отделах тела. 

В
о
сп

и
та

н
н

и
к
и

 Все 

возрастные 

группы 

Инст-р 

по физ-ой 

культуре 

5. Арт-терапия 2017-2018 г. 

Оздоравливание психосферы средствами 

воздействия различных видов искусств 

(музыка, ИЗО). В
о
сп

и
та

н
н

и
к
и

 Старший и 

подготовит

ельный 

возраст 

Муз-ый 

рук-тель, 

рук-тель 

изо 

6. Су-джок 

терапия 

2017-2018 г. 

Су –Джок терапия - это метод лечения с 

использованием кистей и стоп. Сочетание 

упражнений, таких как пальчиковая 

гимнастика, самомассаж с упражнениями по 

коррекции звукопроизношения и 

формированию лексико-грамматических 

категорий, позволяет значительно повысить 

эффективность коррекционно-

логопедических занятий. 

 
В

о
сп

и
та

н
н

и
к
и

 

Старший и 

подготовит

ельный 

возраст 

Учитель-

логопед, 

воспитате

ли групп 

7. Биоэнерго- 

пластика 

2017-2018 

Соединение  движений  артикуляционного   

аппарата  с  движениями  кисти  руки. 

 В
о
сп

и
та

н
н

и
к
и

 Все 

группы 

Учитель-

логопед, 

воспитате

ли групп 

8. Упражнения с 

массажным 

мячиком 

 2015-2016 

Самомассаж с использованием пупырчатого 

мячика. 

В
о
сп

и
та

н
н

и
к
и

 Все 

группы 

Воспитат

ели групп 

9. Тканевые 

технологии 

2016-2017 

В зависимости от решаемых задач, тканевые 

технологии могут выступать как: 

-конструктор  физических упражнений и 

основых движений,  

-методом цветотерапии,  

-средством оздоровления и релаксации.  

В
о
сп

и
та

н
н

и
к
и

 Все 

группы 

Специали

сты 

дополнит. 

образован

ия, 

педагог- 

психолог 

10. Театр 

физического 

воспитания 

дошкольников 

2017-2018 

-театрализованные физические упражнения. 

-использование тканевых технологий 

В
о
сп

и
та

н
н

и
к
и

 Все 

группы 

Воспитат

ели групп 

 
ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

 

 № 

п\п 

Направления 

работы 
Формы работы Сроки 

Ответствен-

ный 

 1. 
 Воспитывать 

привычку 

 Дидактическое упражнение «Надо, надо 

умываться» 

 Ежедневно 

 
 Воспитатель 
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ухаживать за 

чистотой своего 

тела, 

самостоятельно 

умываться, мыть 

руки с мылом. 

Занятия по ЗОЖ 

Дидактическое упражнение «Научим 

Незнайку правильно мыть руки» 

Чтение стихотворения А. Барто «Девочка 

чумазая» 

Просмотр мультфильма «Мойдодыр» 

Беседа «Сколькими способами можно 

очистить кожу» 

Разучивание отрывка из стихотворения 

В.В. Маяковского «Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

Дидактическая игра «Как умываются 

животные» 

В соответствии с 

тематическим 

планом 

 2. 

 Воспитывать 

привычку 

самостоятельно 

одеваться, следить 

за своим внешним 

видом. 

 Дидактическое упражнение «Я умею 

одеваться» 

Занятия по ЗОЖ 

Дидактическая игра «Оденем куклу на 

прогулку» 

Дидактическая игра «Что перепутал 

художник» 

Сюжетно-ролевая игра «Прачечная», 

«Парикмахерская» 

 Ежедневно 

 

В соответствии с 

тематическим 

планом 

 Воспитатель 

 3. 

 Формирование 

навыков 

культурного 

приѐма пищи 

 Дидактическое упражнение «Учимся 

аккуратно кушать» 

Дидактическое упражнение «Поможем 

кукле накрыть стол к приходу гостей» 

Дежурство по столовой 

Сюжетно-ролевая игра «Кафе» 

Дидактическая игра «Столовые приборы 

и их назначение» 

 Ежедневно 

 

В течение года 

 

Ежедневно 

В течение года 

 Воспитатель 

 4. 

 Педагогическая 

диагностика: 

промежуточная, 

итоговая. 

 Педагогическая диагностика программы 

«Детство» 
 Май 

 Воспитатель 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ. 
 

 № 

п\п 

Направления 

работы 
Формы работы Сроки Ответственный 

 1. 

 Знакомство детей 

 с частями тела 

человека. 

 Занятия по ЗОЖ. 

Беседа  «Как органы человека помогают 

друг другу», 

Дидактическая игра  «Что для чего 

нужно», 

Дидактическая игра  «Покажи, что 

назову», 

Дидактическая игра  «Чтобы глаза, уши, 

зубы были здоровыми» 

 В соответствии с 

тематическим 

планом 

 Воспитатель 

Инструктор 

по физо 

 2. 

 Воспитание 

потребности в 

соблюдении 

 Занятия по ЗОЖ. 

Подвижная игра «Полезные продукты» 

Подвижная игра «Повара» 

 В соответствии с 

тематическим 

планом 

 Воспитатель 

Физ. 

инструктор 
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режима питания, 

употребления в 

пищу полезных 

продуктов. 

Разучивание стихотворения «Кто скорее 

допьѐт» П. Воронько 

Дидактическая игра «Угадай по вкусу» 

Дидактическая игра «Волшебный 

мешочек» 

Чтение стихотворения «Маша обедает» 

П. Воронько 

Муз.работник 

 3. 

 Формирование 

представлений о 

важности для 

здоровья  сна, 

гигиенических 

процедур, 

движений, 

закаливания. 

 Занятия по ЗОЖ. 

Музыкально-ритмическая игра «Все 

ребята любят мыться». 

Дидактическая игра «Что вредно, что 

полезно» 

Беседа «Как готовиться ко сну» 

Чтение «Сказки о глупом мышонке» С.Я. 

Маршака. 

Дидактическая игра «Чтобы кожа была 

здоровой» 

Создание альбома «Кто с закалкой 

дружит – никогда не тужит» 

Физкультурные досуги. 

 В соответствии с 

тематическим 

планом 

 Воспитатель  

Физ. 

инструктор 

Муз.работник 

 4. 

 Знакомство с 

понятиями 

«здоровье», 

«болезнь». 

 

 Занятия по ЗОЖ. 

Игра по ТРИЗ «Что будет, если…» 

Досуг «Осторожно микробы» 

Чтение стихотворения «Прививка» С. 

Михалкова. 

Беседа «Откуда берутся болезни» 

Чтение стихотворения «Воспаление 

хитрости» А. Милна. 

 В соответствии с 

тематическим 

планом 

 Воспитатель 

 5. 

 Формирование 

умения оказывать 

себе элементарную 

первую 

медицинскую 

помощь. 

 Занятия по ЗОЖ. 

Беседа «Если ты заболел» 

Дидактическая игра «Лекарства под 

ногами» 

Кроссворд «Зелѐная аптека» 

Сюжетно – ролевые игры «Поликлиника» 

и «Аптека» 

Инсценировка отрывка стихотворения 

К.И. Чуковского «Айболит» 

Дидактическая игра «Какому врачу, что 

нужно» 

Беседа «Лекарства – друзья, лекарства 

враги» 

 В соответствии с 

тематическим 

планом 

 Воспитатель 

 6. 

 Формирование 

представлений о 

значении 

физических 

упражнений для 

организма 

человека. 

 Занятия по ЗОЖ 

Разучивание физминутки «Спорт-

здоровье» 

Музыкально-ритмические движения 

«Зверобика» 

Чтение сказки «Зарядка и Простуда» 

Рассматривание альбома «В здоровом 

теле – здоровый дух» 

Спортивный досуг «Путешествие в 

Спортландию» 

 В соответствии с 

тематическим 

планом 

 Ф.инструктор 

Воспитатель 

 7. 
 Педагогическая 

диагностика: 

 Педагогическая диагностика программы 

«Детство» 
 Май 

 Воспитатель 
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промежуточная, 

итоговая. 

 

 

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

(СКОРОСТЬ, СИЛА, ГИБКОСТЬ, ВЫНОСЛИВОСТЬ, КООРДИНАЦИЯ). 

 

 № 

п\п 

Направления 

работы 
Формы работы Сроки Ответственный 

 1. 
 Формирование 

правильной осанки 

 Упражнения на гимнастической 

скамейке. 

Подвижная игра «Пройди – не урони». 

Упражнения на турнике и шведской 

стенке. 

Игровые задания. 

 В соответствии с 

перспективными 

планами работы 

 Воспитатель 

Физ. 

инструктор. 

 2. 

 Формирование 

умения 

перестраиваться на 

месте и во время 

движения. 

 Занятия по физической культуре 

Занятия по музыке. 

Утренняя гимнастика 

Музыкально-ритмические движения. 

Игры-эстафеты. 

 

 В соответствии с 

перспективными 

планами работы 

 Воспитатель 

Физ. 

инструктор 

Муз.работник 

 3. 

 Развитие 

физических 

качеств: силы, 

быстроты, 

выносливости, 

ловкости, гибкости. 

 Занятия по физической культуре 

Подвижные, спортивные и народные 

игры. 

Игровые упражнения. 

Оздоровительный бег. 

Пешие прогулки (простейший туризм -

терринкур) 

 В соответствии с 

перспективными 

планами работы 

 Воспитатель  

Физ. 

инструктор 

Муз.работник 

 4. 

 Развитие 

координации 

движений и 

ориентировки в 

пространстве. 

 Занятия по физической культуре 

Занятия по музыке. 

Занятия хореографического кружка 

«Фламинго». 

Занятия кружка «степ -аэробика» 

Музыкально-ритмические движения. 

Физминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

 В соответствии с 

перспективными 

планами работы 

 Воспитатель  

Физ. 

инструктор 

Муз.работник 

 

 5. 

 Развития умения 

прыгать в длину, в 

высоту, с разбега. 

 Занятия по физической культуре 

Игровые упражнения. 

Игровые задания. 

 В соответствии с 

перспективным 

планом работы 

 Физ. 

инструктор 

Воспитатель  

 6. 

 Формирование 

умения кататься на 

велосипеде, 

самокате. 

 Игровые упражнения. 

Игровые задания. 

Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке. 

Спортивный досуг на воздухе. 

 Май — сентябрь 

 Физ. 

инструктор 

Воспитатель 

 7. 

 Формирование 

умения ползать, 

пролезать, 

подлизать, 

перелазить  через 

 Занятия по физической культуре. 

Игры-эстафеты. 

Игровые упражнения. 

Спортивные праздники и досуги. 

 В соответствии с 

перспективным 

планом работы 

 Физ. 

инструктор 

Воспитатель 
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предметы. Игровые задания. 

 8. 

 Формирование 

умений в ловле и 

передаче мяча. 

 Занятия по физической культуре 

Спортивные игры. 

Игровые упражнения. 

Подвижные и народные игры. 

Спортивные досуги. 

 В соответствии с 

перспективным 

планом работы 

 Физ. 

инструктор 

Воспитатель 

 9. 

 Развитие 

активности детей в 

играх со 

скакалками, 

обручами и другим 

спортивным 

инвентарѐм. 

 Занятия по физической культуре 

Утренняя гимнастика. 

Самостоятельная двигательная 

активность детей в группе и на прогулке. 

Музыкально-ритмические движения. 

Подвижные игры. 

Спортивные досуги и праздники. 

 В течение года 

 Физ. 

инструктор 

Воспитатель 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И 

ФИЗИЧЕСКОМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ. 

 

 № 

п\п 

Направления 

работы 
Формы работы Сроки 

Ответственн

ый 

 1. 

 Воспитание 

желания 

выполнять 

физические 

упражнения на 

прогулке 

 Ходьба по оздоровительным дорожкам. 

Упражнения на спортивно – игровом 

оборудовании. 

Спортивные игры на мини – стадионе. 

Спортивные досуги на воздухе. 

 В соответствии с 

перспективными 

планами работы 

 Воспитатель 

Физ. 

инструктор 

 2. 

 Развитие умения 

играть в игры, 

способствующие 

совершенствовани

ю 

основных 

движений 

(ходьба, бег, 

бросание, 

катание)  

 Спортивные, подвижные, народные 

игры. 

Игры – эстафеты. 

Спортивные соревнования. 

 В соответствии с 

перспективными 

планами работы 

 Воспитатель 

Физ. 

инструктор 

 3. 

 Формирование 

выразительности 

движений, умение 

передавать 

действия 

некоторых 

персонажей, 

животных.  

 Хороводные и народные игры. 

Инсценировки стихотворений. 

Игры – импровизации. 

 В соответствии с 

перспективными 

планами работы 

 Воспитатель  

Физ. 

инструктор 

Муз.работник 

 4. 

 Развитие желания 

самостоятельно 

использовать 

спортивный 

инвентарь для 

организации игр. 

 Экскурсия по физкультурному уголку 

группы. 

Изготовление, украшение 

физкультурного оборудования совместно 

с детьми. 

Игровые задания. 

Сюжетные интегрированные занятия, с 

использованием физкультурного 

 В течение года  Воспитатель  
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оборудования. 

Музыкально – ритмические движения с 

лентами, султанчиками, платочками. 

 5. 

 Воспитание 

красоты, 

грациозности, 

выразительности 

движений 

 Занятия по музыке. 

Занятия хореографического кружка 

«Фламинго». 

Упражнения с лентами, платочками, 

султанчиками. 

Музыкально – ритмические движения. 

Релаксация. 

Презентации «Лѐгкая атлетика», «Танцы 

народов мира» 

 В соответствии с 

перспективным 

планом работы 

 Физ. 

инструктор 

Воспитатель 

Муз.работник 

Хореограф 

 6. 

 Поддержание 

интереса к 

физической 

культуре и спорту 

 Спортивный праздник «Малые 

Олимпийские игры» 

Конкурс рисунков «Мой любимый вид 

спорта» 

Спортивные игры на мини – стадионе и в 

зале. 

Разучивание стихотворения «Маленький 

спортсмен» Е. Багрян. 

Спортивные соревнования между 

командами детских садов посѐлка 

Октябрьского. 

 Май — сентябрь 

 Физ. 

инструктор 

Воспитатель 

 7. 

 Педагогическая 

диагностика: 

промежуточная, 

итоговая 

 Педагогическая диагностика программы 

«Детство» 
 Май 

 Физ. 

инструктор 

 

ПРИОБЩЕНИЕ К ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И 

ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА ПОВЕДЕНИЯ. 

 

№ 

п\п 

Направления 

работы 
Формы работы Сроки 

Ответственн

ый 

 1. 

 Осуществление 

контроля за 

соблюдением 

правил 

безопасного 

пребывания в 

детском саду 

 Занятия по Безопасности. 

Изготовление совместно с детьми знаков 

«Опасные предметы в нашей группе» 

Презентация «Опасные предметы» 

Анализ ситуаций. 

 Ежедневно 

 Все 

сотрудники 

ДОУ, в 

соответствии 

с 

должностной 

инструкцией 

 2. 

 Передача знаний 

о правилах 

дорожного 

движения. 

 Занятия по Безопасности. 

Презентации «ПДД», «Когда мы 

пешеходы», «Безопасная дорога» 

Интервью с детьми «ПДД – наши верные 

друзья» 

Сюжетно – ролевые игры «Автобус», 

«Путешествие», «Шофер» 

Дидактические игры  

Конкурс рисунков и поделок. 

Экскурсия к дороге. 

Досуги. 

Чтение художественной литературы. 

 В соответствии с 

перспективными 

планами 

 Воспитатель 

Физ. 

инструктор 

Муз.работник 
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 3. 

 Передача знаний 

о правилах 

пожарной 

безопасности. 

 Занятия по Безопасности. 

Беседы. 

Дидактические игры. 

Сюжетно – ролевая игра «Пожарная 

часть» 

Анализ ситуаций. 

Досуги. 

Конкурс рисунков. 

Презентации  «Лесные пожары» и 

«Опасные электроприборы» 

Инсценировка стихотворения «Кошкин 

дом» 

Чтение художественной литературы 

 В соответствии с 

тематическим 

планом 

 Воспитатель  

Физ. 

инструктор 

Муз.работник 

 4. 

 Формирование 

представлений о 

ядовитых ягодах, 

грибах и 

растениях. 

 Занятия по Безопасности. 

Дидактические и подвижные игры. 

Досуги. 

Презентация «Грибы» 

Конкурс рисунков и поделок. 

Беседы. 

Чтение художественной литературы. 

 В соответствии с 

тематическим 

планом 

 Воспитатель  

Физ. 

инструктор 

Муз.работник 

 5. 

 Педагогическая 

диагностика: 

промежуточная, 

итоговая 

 Педагогическая диагностика программы 

«Детство» 
 Май 

 Воспитатель 

 

  

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

 № 

п/п 

Направления 

работы 
Формы работы Сроки 

Ответст-

венные 

 1 

 Психологическая 

диагностика: 

— стартовая; 

— итоговая. 

 Ориентационный тест школьной 

зрелости Керна-Йирасека, тестовая 

беседа С.А. Банкова обследования 

степени психосоциальной зрелости 

позволит выявить детей, вероятно 

имеющих какие-либо особенности 

развития мотивационной и 

познавательной сфер 

 Подготовите-

льная группа  

сентябрь, май 

 Педагог-

психолог 

 2 

 Анализ 

адаптации детей к 

условиям ДОУ 

 Наблюдение, анкетирование педагогов, 

родителей, составление таблицы 

адаптации по адаптационным листам  

 Начало учебного 

года и по мере 

поступления 

детей 

 Педагог-

психолог 

 3 
 Выявление детей 

группы риска 

 Анализ диагнозов в медицинских картах 

ребѐнка  

 После 

проведения 

профилактически

х осмотров 

 Педагог-

психолог 

 4 

 Составление 

программ 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

 Совещание при заведующей, педсовет 
 Начало  учебного 

года 

 Педагог-

психолог 

 6  Изучение  Анкеты, тесты  Начало  учебного  Педагог-
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психологического 

состояния 

педагогов 

года психолог 

 7 

 Формирование 

навыков общения 

педагогов с 

детьми, 

родителями 

 Семинары-практикумы, тренинги, 

консультации 

 В течение 

учебного года 

 Педагог-

психолог 

 8 

 Разработка 

рекомендаций по 

сохранению 

психологического 

здоровья детей и 

взрослых 

 Памятки, буклеты, стенды 
 В течение 

учебного года 

 Педагог-

психолог 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 
 

 № 

п/п 
Программные мероприятия  Сроки Ответственные 

 1.  Аутотренинг и психогимнастика  1 раз в месяц/ Постоянно  Педагог-психолог 

 2.  Аудиовизуальная релаксация  1 раз в месяц/ Постоянно  Педагог-психолог 

 3.  Производственная гимнастика  1 раза в месяц/Постоянно  Инструктор по ФК 

 4. 
 Профилактика эмоционального «выгорания», 

профессиональных «выгораний». 
 Постоянно  Педагог-психолог 

 5.  Пропаганда здорового образа жизни  Постоянно 
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8. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

ДЕТСКОГО САДА 
 

 № 

п/п 
Программные мероприятия  Сроки 

Ответст-

венные 

 1. 

 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря  для 

занятий на открытом воздухе, гимнастического комплекса 

для мини-стадиона 

 2015-2018 

 Администрац

ия детского 

сада 

 2. 
 Оборудование медицинского кабинета в соответствии с 

требованиями СанПиН-13. 
 2015-2016 

 Администрац

ия детского 

сада 

 3. 
 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 

занятий в музыкально-физкультурном зале. 
 2015-2018 

 Администрац

ия детского 

сада 

 

9.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

№ 

п/п 

Направления работы Формы организации Сроки Ответствен

ные 

1 Объяснять родителям, как образ 

жизни семьи воздействует на 

здоровье ребенка. Как избежать 

контакт с больными 

туберкулезом 

Презентации передового опыта 

семейного воспитания, 

информация на сайте ДОУ. 

1 раз в год Воспитатели 

2 Информировать родителей о 

факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, 

закаливание, движения). 

Рассказывать о действии 

негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать 

родителям сохранять и 

укреплять физическое и психи-

ческое здоровье ребенка. 

Индивидуальные и групповые 

консультации, родительские 

собрания, оформление 

информационных стендов, 

информация на сайте ДОУ. 

По плану Воспитатели 

3 Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной 

сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответст-

вующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

Создание библиотеки 

(медиатеки), памяток, 

информация на сайте ДОУ. 

По плану Воспитатели 

4 Знакомить родителей с 

оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. Разъяснять 

Информация на сайте ДОУ. Постоянно Зам. зав. по 

ВМР 
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важность посещения детьми 

секций, студий, 

ориентированных на 

оздоровление дошкольников.  

5 Разъяснять родителям 

(рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость 

создания в семье предпосылок 

для полноценного физического 

развития ребенка.  

Оформление соответствующего 

раздела в «уголке для 

родителей», на родительских 

собраниях, в личных 

беседах,информация на сайте 

ДОУ. 

По плану Воспитатели 

6 Ориентировать родителей на 

формирование у ребенка 

положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки 

выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику; стимулирование 

двигательной активности 

ребенка совместными 

спортивными занятиями (лыжи, 

коньки, фитнес), совместными 

подвижными играми, 

длительными прогулками в парк 

или лес; создание дома 

спортивного уголка  

Оформление буклетов, памяток, 

информация на сайте ДОУ. 

По плану Воспитатели 

7 Информировать родителей об 

актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а 

также о возможностях детского 

сада в решении данных задач. 

Оформление соответствующего 

раздела в «уголке для 

родителей», на родительских 

собраниях, информация на сайте 

ДОУ. 

Постоянно  

8 Знакомить с лучшим опытом 

физического воспитания 

дошкольников в семье и детском 

саду, демонстрирующим 

средства, формы и методы раз-

вития важных физических 

качеств, воспитания потребности 

в двигательной деятельности. 

Приглашение родителей на 

детские концерты и 

праздники, дни открытых дверей, 

лекции, семинары, семинары-

практикумы, проведение мастер-

классов, тренингов, информация 

на сайте ДОУ. 

По плану Воспитатели 

9 Создавать в детском саду 

условия для совместных с 

родителями занятий физической 

культурой и спортом. 

Привлекать родителей к участию 

в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а 

также районе, городе).  

Спортивные праздники, 

соревнования, конкурсы, 

информация на сайте ДОУ. 

По плану Воспитатели 

10 Знакомить родителей с 

опасными для здоровья ребенка 

ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, 

Родительские собрания, 

консультации, буклеты, памятки, 

информация на сайте ДОУ. 

По плану Воспитатели 



 

27 

у водоема, и способами по-

ведения в них.  

11 Информировать родителей о 

необходимости создания 

благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на 

улице (соблюдать технику бе-

зопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на 

качелях, на горке, в песочнице, 

во время катания на велосипеде, 

во время отдыха у водоема и т.д 

Информировать родителей о том, 

что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать 

на помощь взрослых; называть 

свои фамилию и имя; при 

необходимости — фамилию, имя 

и отчество родителей, адрес и 

телефон; при необходимости 

звонить по телефонам 

экстренной помощи — ~01~, 

«02» и ~ОЗ~ и т. д.).  

Информационные стенды, 

памятки, презентации, 

информация на сайте ДОУ. 

По плану Воспитатели 

12 Привлекать родителей к 

активному отдыху с детьми, 

расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему 

навыки безопасного поведения 

во время отдыха.  

Помогать родителям 

планировать выходные дни с 

детьми, обдумывая проблемные 

ситуации 

Консультации, праздники, 

соревнования, конкурсы, 

информация на сайте ДОУ. 

По плану Воспитатели 

13 Побуждать родителей на личном 

примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах. 

Памятки, презентации, 

информация на сайте ДОУ. 

По плану Воспитатели 

14 Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной 

сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр 

соответствующих 

художественных и 

мультипликационных фильмов.  

Памятки, буклеты, медиотека, 

информация на сайте ДОУ. 

По плану Воспитатели 

15 Знакомить родителей с формами 

работы дошкольного учреждения 

по проблеме безопасности детей 

дошкольного возраста. 

Информация на сайте ДОУ.   
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Вывод: 
В дошкольном образовательном учреждении сложилась система комплексного подхода к 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников, что способствует снижению их 

заболеваемости и повышение физического развития.   

  Вместе с тем остается актуальной проблема заболеваемости воспитанников ОРВИ, ОРЗ. 

Для решения данной проблемы педагогическим коллективом разработана программа 

«Здоровый малыш», реализация которой, на наш взгляд, позволит решить данную 

проблему. 

 

10. Мониторинг эффективности реализации 

программы. 
 

Цель: выявление результатов деятельности ДОУ в рамках реализации программы 

«Здоровый малыш». 

Оценка эффективности проведения оздоровительных мероприятий среди 

воспитанников  3 - 7 лет определяется по следующим методикам: 

1. Динамика количества случаев заболевания воспитанников в течение года. 

2. Анализ  здоровья воспитанников на основании заполнения карт здоровья. 

3. Охват всех субъектов воспитательно-образовательного процесса спортивно-

массовыми мероприятиями. 

4. Динамика уровня физического развития воспитанников старшей и 

подготовительной групп. 

5. Анализ количества оздоровительных услуг и пользователей данных услуг. 

6. Анализ удовлетворенности потребителей оказываемыми оздоровительными 

услугами. 

Оценка эффективности осуществляется ежегодно; по результатам 

мониторинга  проводится корректировка  плана работы по программе. 

  

11.  Ожидаемые результаты реализации 

программы. 

1. Создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья ребѐнка.  

2. Снижение количества наиболее часто встречающихся в дошкольном детстве 

заболеваний у детей с туберкулезной интоксикацией. 

3. Снижение поведенческих рисков, представляющих опасность для здоровья.  

4. Обеспечение статистического учѐта, контроля и анализ  на всех уровнях.  

5. Коренное совершенствование системы физического воспитания на основе 

реализации индивидуального подхода.  

6. Обеспечение условий для практической реализации индивидуального подхода к 

обучению и воспитанию.  

7. Повышение заинтересованности работников детского сада и родителей в 

укреплении  здоровья дошкольников.  

8. Повышение квалификации работников дошкольных учреждений.  

9. Стимулирование повышения внимания дошкольников и их родителей к вопросам 

здоровья, питания, здорового образа жизни, рациональной двигательной 

активности.  


