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Программа разработана в силу особой актуальности проблемы сохранения 

здоровья взрослых и детей. Отражает эффективные подходы к комплексному 

решению вопросов оздоровления подрастающего поколения в ДОУ. Она 

определяет основные направления, задачи, а также план действий и 

реализацию их в течение 5 лет. Программа способна изменить лицо 

образовательного учреждения и создать новые условия для воспитания 

здоровой личности. 

1.1. Общие положения 

В уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорится, что 

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

полное физическое, психическое и социальное благополучие. Оно является 

важнейшим показателем, отражающим биологические характеристики ребенка, 

социально-экономическое состояние страны, условия воспитания, 

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

развития медицинской помощи, служб охраны материнства и детства, в 

конечном счете — отношение государства к проблемам здоровья. ( П о  данным, 

опубликованным в Государственном докладе о состоянии здоровья населения 

РФ, 60% детей в возрасте от 3 до 7 лет имеют функциональные отклонения в 

состоянии здоровья и только 10% детей приходят в школу абсолютно 

здоровыми. Поэтому 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. 

Поэтому в ДОУ необходим поиск новых подходов к оздоровлению детей, 

базирующихся на многофакторном анализе внешних воздействий, 

мониторинге состояния здоровья каждого ребенка, учете и использовании 

особенностей его организма, индивидуализации профилактических 

мероприятий, создании определенных условий. 

1.2. Цель программы 
Программа «Крепыш» направлена на сохранение и укрепление здоровья 

детей, формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности 

в деле сохранения собственного здоровья. 

Задачи: 

Оздоровительные задачи: 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 
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совершенствование функций организма, повышение его защитных свойств и 

устойчивости к различным заболеваниям путем закаливания. 

Образовательные задачи: 

формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков 

ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями; 

создание условий для реализации потребности детей в двигательной 

активности; 

выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной 

деятельности и реализация их через систему спортивно-оздоровительной 

работы; 

формирование правильной осанки, гигиенических навыков. 

Воспитательные задачи: 

воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

вырабатывать привычку к соблюдению режима, потребность в физических 

упражнениях и играх; 

воспитывать положительные черты характера. 

1.3. Законодательно-нормативное обеспечение программы 

1.  Закон РФ «Об образовании». 

2.  Санитарные нормы и правила, утвержденные совместным по-

становлением Министерства образования РФ и Госсанэпиднадзором. 

3.  Устав образовательного учреждения.    

1.4. Ожидаемые результаты 
1.  Осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье» и влияния 

образа жизни на состояние здоровья. 

2.  Повышение уровня ориентации к современным условиям жизни. 

3.  Овладение навыками самооздоровления. 

4.  Снижение уровня заболеваемости. 

1.5. Объекты программы 
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Дети дошкольного образовательного учреждения. Семьи детей, 

посещающих образовательное учреждение. Педагогический коллектив 

образовательного учреждения. 

Ожидаемые результаты 

1. осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье» и влияние образа 

жизни на состояние здоровья 

2. повышение уровня ориентации к современным условиям жизни. 

3. овладения навыками самооздоровления. 

4. снижение уровня заболеваемости 

  

Основные принципы работы 

1. принцип научности- подкрепление всех проводимых мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, научно-обоснованными и 

практически апробированными методиками 

2. принцип активности и сознательности- участие всего коллектива 

педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и 

целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей 

3. принцип комплексности и интегративности – решение 

оздоровительных задач в системе всего учебно-воспитательного 

процесса всех видов деятельности 

4. принцип адресованности и преемственности- поддержание связей 

между возрастными категориями, учет разноуровнего развития и 

состояния здоровья. 

5. принцип результативности и гарантированности- реализация прав 

детей на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия 

положительного результата независимо от возраста и уровня 

физического развития детей 

  

Основные направления работы ДОУ 

Профилактическое- 

1.     обеспечение благоприятной адаптации 

2.     выполнение сангигиенического режима 

3.     проведение обследования по скринг-программе и выявление 

патологий 
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4.     решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры 

5.     предупреждение острых заболеваний и невротических состояний 

методами неспецифической профилактики 

6.     проведение социальных санитарных и специальных мер по 

профилактике и распространению инфекционных заболеваний 

Организационное – 

1. организация здоровьесберегающей среды ДОУ 

2. определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности , объективных и субъективных критериев здоровья 

методами диагностик. 

3. изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 

технологий и методик 

4. систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинских кадров 

5. пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей , 

родителей, сотрудников 

Лечебное 

1. коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом 

развитие 

2. дегельминтизация 

3. иммунотерапия 

4. витаминотерапия 

5. оказание скорой помощи при неотложных состояниях 

6. диетотерапия (индивидуальное меню, для детей с почечной 

патологией) 

  

2.Обеспечение реализации основных направлений работы ДОУ 

2.1.Техническое и кадровое обеспечение 

1 Приобретение необходимого 

оборудования 

1. медицинского (люстры Чижевского 

фитоаэроионизатора) 

Зав ДОУ. завхоз 
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2.спортивного оборудования 

2 Осуществление ремонта 

         пищеблока 

         прачечного комплекса 

         медицинского комплекса 

         коридоров 

         групп 

Зав ДОУ. завхоз 

3 Оборудование помещений 

         спортивного зала 

         кабинета психолога 

         кабинета ПДД 

         кабинета логопеда 

         мини- музея национальной 

культуры 

  

Зав ДОУ. 

Специалисты 

ДОУ 

4 Пополнение среды нестандартными 

пособиями 

         чудо-ковриками (тренажер 

Заикина) 

         массажерами деревянными 

для массажа БАД стоп 

         галечными дорожками 

         рябиновыми чурками 

         игольчатами ковриками 

         массажными рукавицами 

для сухого растирания 

 Воспитатели 
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2.2. Организационно-методическое и психолого-педагогическое 

обеспечение 

1 Разработка системы работы по 

оздоровлению и осуществления 

контроля за выполнением 

оздоровительных мероприятий, 

физическим и нервно-психическим 

развитием детей 

Зав ДОУ. Ст. 

воспитатель, 

медицинские 

работники, 

психолог 

2 Разработка модели внедрения 

здоровьесберегающих методик в 

учебно-воспитательный процесс 

Ст воспитатель 

3 Поиск , изучение и внедрение 

эффективных технологий и методик 

оздоровления 

1. игры-драматизации с медитацией 

2. релаксационные комплексы 

3. восточная гимнастика Раевский 

А.В. 

4. элементы йоги 

5. сеансы самооздоровления 

Кудрявцева В.Т. 

6. виброгимнастика Микулин А.А. 

7. лечебно-оздоровительные игры 

Алямовской В.Г. 

8. босоножье 

9. энергитическая гимнастика 

Семеновой Н. 

10. адаптированный вариант методик 

спецзакаливания А.Уманской и К. 

Динейки 

Ст. воспитатель , 

специалисты 

ДОУ 

4 Проведение упорядочения нагрузки и 

активного отдыха детей 

 Ст. воспитатель 

5 Создание здорового микроклимата в 

коллективе взрослых и детей 

Воспитатели 

психолог ДОУ 

6 Проведение валеогизации всего учебно-

воспитательного процесса 

(психологический фон занятий, методы 

и формы обучения, соблюдение 

длительности занятий и санитарно-

гигиенических условий) 

Ст. воспитатель 

7 Продолжение работы по Воспитатели 
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совершенствованию предметно-

развивающей среды в ДОУ 

8 Организация работы с родителями по 

проблеме сохранения и укрепления 

здоровья детей (выпуск газет, 

проведения семинаров, оказание 

консультативной помощи и т.д.) 

  

9 Налаживание тесного контакта с 

медико-психологическими службами 

города поликлиникой № 

12,психологическим центром 

реабилитации и коррекции «Росток» 

Ст.воспитатель 

психолог ДОУ 

10 Участие в научно-практических 

конференциях, семинарах, совещаниях 

различного уровня по вопросам 

оздоровления детей 

Зав ДОУ ст. 

воспитатель 

  

3.Формы и методы оздоровления детей 

№ Формы и методы содержание Контингент детей 

1 Обеспечение 

здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим 

(адаптационный период) 

- гибкий режим 

- учет биоритмов 

- организация 

микроклимата и стиля 

жизни группы 

Все группы 

2 Физические 

упражнения 

1. утренняя гимнастика 

2. физкультурно-

оздоровительные 

занятия 

3. подвижные и 

динамичные игры 

4. профилактическая 

гимнастика 

(дыхательная, 

звуковая, йога, 

улучшение осанки, 

профилактика 

плоскостопия зрение 

и т.д.) 

Все группы 

-\- 

  

-\- 

  

Средняя старшая 

подготов группы 
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5. спортивные игры 

6. занятия аэробикой 

  

-\- 

-\- 

3 Гигиенические и 

водные 

процедуры 

1. умывание 

2. мытье рук по локоть 

3. игры с водой и 

песком 

4. обеспечение чистоты 

среды 

Все группы 

4 Свето-

воздушные 

ванны 

1. проветривание 

помещений сквозное 

2. сон при открытых 

фрамугах 

3. прогулки на свежем 

воздухе 2 раза в день 

4. обеспечение 

температурного 

режима и чистоты 

воздуха 

Все группы 

  

  

5 Активный отдых 1. развлечения и 

праздники 

2. игры  и забавы 

3. дни здоровья 

4. каникулы 

Все группы 

6 диетотерапия 1.  рациональное 

питание 

2. индивидуальное 

меню (нефрология 

группы раннего 

возраста) 

Все группы 

7 Свето и 

цветотерапия 

1. обеспечение 

светового режима 

2. цветовое и световое 

сопровождение 

среды и учебного 

процесса 

Все группы 

8 музтерапия 1. музыкальное 

сопровождение 

Все группы 
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режимных моментов 

2. музыкальное 

сопровождение 

занятий в том числе 

по 

обучению  родному 

языку 

3. музыкальная и 

театрализованная 

деятельность ( в том 

числе и на татарском 

языке) 

9. Аутотренинг и 

психогимнастика 

1. игры и упражнения 

на развитие 

эмоциональной 

сферы 

2. игры –тренинги на 

подавление 

отрицательных 

эмоций и снятие 

невротических 

состояний 

3. коррекция поведения 

4. психогимнастика 

  

Группы раннего 

возраста 

  

Ср. ст. подг. группы 

10 спецзакаливание 1. босоножье 

2. игровой массаж 

3. обширное умывание 

4. дыхательная 

гимнастика 

  

Все группы 

11 Стимулирующая 

терапия 

1.     Сеансы 

фитоаэроионизац

ии 

2.     Дибазол 

3.     поливитамины 

4.     «Живая вода» 

(полоскание горла 

и полости рта 

Все группы 
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соленой водой) 

5.     Чесночные 

медальоны 

6.     Уфопомещений 

в сочетании с 

проветриванием 

  

7.     Витаминизация 

третьего блюда 

  

8.     минеральная 

вода (нефрология) 

  

  

12 Пропаганда ЗОЖ Организация 

консультаций, бесед, 

спец занятий 

Все группы 

  

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОУ 

        Педиатр, врачи-специалисты, старшая медсестра. 

1.витаминотерапия  (аскорбиновая кислота, ревит). 

2.иммуномодуляторы ( дибазол, пантотенат кальция, эллеутерокок) 

3.лейкоцитарный интерферон. 

  

              Скрининг-программа обследования детей в МБДОУ № 53 

  

                             1 этап- доврачебное обследование 

1. Анкетный тест – опрос родителей 

2. Проверка слуха шепотной речью 
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3. Оценка физического развития 

4. Оценка состояния опорно - двигательного аппарата 

  

                               2 этап- осмотр врачом педиатром 

1.     комплексная оценка состояния здоровья детей 

2.     выявление детей с хронической патологией 

  

                               3 этап-осмотр врачами-специалистами 

1.     диспансерное наблюдение в ДОУ 

  

  

Физкультурно-оздоровительные занятия 

  

1.Утренняя гимнастика 

  

2.двигательная разминка во 

время перерыва между заняти- 

ями 

3.физкультминутка 

  

  

  

4.Подвижные игры и упраж- 

нения на прогулке. 

  

Ежедневно в зале или на улице 

  

Ежедневно 

  

  

Ежедневно , по мере необходи- 

мости, в зависимости от вида 

и содержания занятия 

  

Ежедневно, во время прогулки 
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5.Пробежки по массажным 

дорожкам в сочетании с кон- 

трастными воздушными 

ваннами 

  

6.Гимнастика после дневного 

  сна.(комплекс упражнений) 

2-3 раза в неделю группами 

по 7-10 человек,проводятся после 

дневного сна . 

  

  

2-3 раза в неделю, по мере 

пробуждения и подъема детей 

  

  

Учебные занятия в режиме дня 
  

1.     По физической культуре 

  

  

2.     Самостоятельная 

Двигательная деятельность 

3 раза в неделю , одно в часы 

прогулки. 

  

Ежедневно,  под руководством 

Воспитателя. 

  

  

Физкультурно-массовые занятия 

  

1.Неделя здоровья. 

  

2.Физкультурно-спотивные 

   праздники на открытом 

   воздухе. 

  

3.Физкультурный досуг. 

2 раза в год 

  

2-3 раза в год 

  

  

  

1-2 раза в месяц 

  



15 
 

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

  

1.Домашние задания 

  

  

2.Участие родителей в 

физкультурно-оздорови- 

тельных массовых 

мероприятиях ДОУ 

Определяются воспитателем 

  

  

Подготовка и проведение 

Физкультурных досугов 

Праздников, посещения открытых 

Мероприятий. 

Организация двигательного режима 

Формы 

организации    

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Поготов. к 

школе группа 

Организованная 

деятельность 
6 час/нед 8 час/нед 10 час/нед 

10 час и 

более/нед 

Утренняя 

гимнастика 
6-8 минут 6-8 минут 8-10 минут 10-12 мин 

Хороводная игра 

или игра средней 

подвижности 

2-3 мин 2-3 мин 3-5 мин 3-5 мин 

Физминутка во 

время занятия 
2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 

Динамическая пауза 

между занятиями 

(если нет  

физо или музо) 

5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

Подвижная игра на 

прогулке 
6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

Индивид. работа по 

развитию движений 

на прогулке 

8-10 мин 10-12 мин 10-15 мин 10-15 мин 

Динамический час 

на прогулке 
15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 

Физкультурные 

занятия 
15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 

Музыкальные 

занятия 
15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 

Гимнастика после 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 
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дневного сна 

Спортивные 

развлечения 

20мин 

1 раз/мес 

30 мин 

1 раз/мес 

30 мин 

1 раз/мес 

40-50 мин 

1 раз/мес 

Спортивные 

праздники 

20 мин 

2 раза/год 

40 мин 

2/год 

60-90 мин 

2/год 

60-90 мин 

2/год 

День здоровья 
1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 
1 раз в месяц 

Подвижные игры во 

2 половине дня 
6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

Прогулки, походы     

1 час 

1 

раз/квартал 

1,5 часа 

1 раз/квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

  

  

Физкультурно-оздоровительные занятия и их вариативность 

  

1.Утренняя гимнастика. 

Традиционный комплекс 

Подвижные игры 

Оздоровительные пробежки вокруг детского сада 

Преодоление полос препятствий 

  

2.Двигательная разминка между занятиями. 

Игровые упражнения 

Подвижные игры на ориентировку в пространстве 

Двигательные задания. 

  

3.Физкультминутки. 

упражнения для развития мелкой моторики рук 

имитационные упражнения 
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общеразвивающие упражнения. 

  

4.Подвижные игры и физические упражнения. 

Подвижные игры. 

Спортивные упражнения 

Двигательные задания, с использованием полосы препятствий 

Упражнения в основных видах движений 

Элементы спортивных игр. 

  

5.Коррекционная работа с детьми по развитию движений. 
Дифференцированные игры, подобранные с учетом двигательной активности 

детей. 

Упражнения по формированию осанки и стопы 

Двигательные задания по усмотрению воспитателя. 

  

6.Гимнастика после дневного сна. 

Разминка в постели и самомассаж 

Игровые упражнения 

Сюжетно-игровая гимнастика 

Пробежки по массажным дорожкам. 

  

7. Учебные занятия по физической культуре 

традиционное 

игровое 

сюжето-игровое 

тренировочное 

ритмическая гимнастика 

по интересам детей 

комплексное 

контрольно-проверочное 
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тематическое 

8.Самостоятельная творческая деятельность детей на воздухе. 
Под руководством воспитателя. 

9.Неделя здоровья 

подвижные игры и упражнения, разработанные по сценарию 

фрагменты из физкультурных досугов 

  

10.Физкультурные праздники и досуги 

игры и упражнения 

спортивные игры 

упражнения в основных видах движения 

игры-эстафеты 

музыкально-ритмические упражнения 

  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ. 

  
1.            Задачи физического развития дошкольников. 

  

1.Охрана и укрепление здоровья дошкольников, совершенствования их 

физического здоровья, повышения сопротивляемости организма, улучшения 

умственной и физической работоспособности. 

  

2.Формирования у детей жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков, достижение определенного уровня физической подготовки. 

  

3.Воспитание у детей личной физической культуры. Формирование 

потребностей в физическом совершенствовании, вооружение знаниями , 

умениями и навыками, воспитание привычки к здоровому образу жизни . 

Для реализации этих задач в ДОУ созданы следующие условия: 

Оборудован спортивный зал, спортплощадка, уголки здоровья в группах. 
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2.            Физическое здоровье детей укрепляется такими средствами: 

  

1.Полноценное питание детей. 

2.Закаливающие процедуры. 

3.Развитие движений. 

4.Гигиена режима. 

  

Принципы организации питания: 

- выполнение режима питания 

-калорийность питания, ежедневное соблюдения норм потребления 

продуктов. 

-гигиена приема пищи 

-индивидуальный подход к детям во время питания 

-правильность расстановки мебели. 

  

Закаливание обеспечивает тренировку защитных сил организма, повышение 

его устойчивости 

 воздействию постоянно меняющихся факторов окружающей среды и 

является необходимым 

условием оптимального развития организма ребенка. 

  

Основные факторы закаливания: 

-закаливающие воздействия органично вписываются в каждый элемент 

режима дня 

-закаливающие процедуры различаются как по виду, так и по интенсивности. 

-закаливание проводится на положительном фоне и при тепловом комфорте 

организма ребенка 

-постепенно расширяются зоны воздействия и увеличивается 

время  проведения 

 закаливающих процедур 

В ДОУ проводится обширный комплекс закаливающих мероприятий: 

-облегченная одежда для детей в ДОУ 

-соблюдение сезонной одежды на прогулке, учитывая их индивидуальное 

состояние здоровья 

-соблюдение температурного режима в течении дня 

-дыхательная гимнастика после сна 

-релаксационные упражнения 

-виброгимнастика 

-самомассаж 

-мытье рук прохладной водой по локоть 

-полоскание горла соляным раствором. 
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Развитие движений. 

  

Физическое воспитание оказывает существенное влияние на 

совершенствование 

 защитных сил организма ребенка, ход его физического развития, 

содействует овладению 

необходимыми движениями. 

  

Укрепление здоровья средствами физического воспитания: 

-повышение устойчивости организма к воздействию патогенных 

микроорганизмов 

 и неблагоприятных факторов окружающей среды 

-совершенствование реакций терморегуляции и закаливание организма, 

обеспечивающих 

 его устойчивость к простудным заболеваниям 

-повышение физической работоспособности 

-нормализацию деятельности отдельных органов и функциональных систем, 

а также 

 возможная коррекция  врожденных или приобретенных дефектов 

физического развития 

-повышение тонуса коры головного мозга и создание положительных 

эмоций, 

способствующих охране и укреплению психического здоровья 

Основные принципы организации физического воспитания в ДОУ 

1.Физическая нагрузка должна быть адекватной возрасту, полу ребенка, 

уровню 

 его физического развития, биологической зрелости и здоровья 

2.Сочетание двигательной активности с общедоступными закаливающими 

процедурами 
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3.Обязательное включение в комплекс физического воспитания элементов 

дыхательной гимнастики, упражнений для повышения выносливости 

кардиореспираторной  системы 

4.Медицинский контроль за физическим воспитанием и оперативная 

медицинская коррекция выявленных нарушений в состоянии здоровья 

Формы организации физического воспитания: 

-Физкультурные занятия в зале и на спортивной площадке 

-физкультминутки 

-спортивные игры 

-утренняя гимнастика 

-индивидуальная работа с детьми 

  

Гигиена режима 

1.Выполнение санитарных требований к помещению, участку, 

оборудованию. 

2.Рациональное построение режима дня 

3.Охрана жизни и деятельности детей 

4.Санитарно-просветительая работа (с сотрудниками и родителями) 

5.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня 

6.Воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни 

осуществляется по следующим направлениям: 

  

-привитие стойких культурно-гигиенических навыков 

-обучение уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной помощи 

-формирование элементарных представлений об окружающей среде 

-формирование привычки к ежедневных физкультурных упражнений. 
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4.Комплекс оздоровительных мероприятий по возрастным группам 

2  младшая группа 

1.             Приём детей на улице (при температуре выше -15°) 

2.             Утренняя гимнастика в группе 8.15 

3.             Точечный массаж по методике Уманской до или после завтрака 

4.             Полоскание полости рта после завтрака, обеда, ужина. Постепенное 

обучение чистки зубов 

5.             Физкультминутки во время занятий, профилактика нарушения 

зрения 

6.             Физкультурные занятия (в носках) + динамический час на прогулке 

1 раз в неделю 

7.             Перед прогулкой полоскание полости рта чесночным настоем (с 

октября по апрель) 

8.             «Чесночные» киндеры 

9.             Фитонциды (лук, чеснок) 

10.          Прогулки: дневная 10.30-11.40; вечерняя 17.45-18.30 

11.          Оптимальный двигательный режим 

12.          Сон без маек и подушек 

13.          Дыхательная гимнастика в кровати 

14.          Упражнения на профилактику плоскостопия + индивидуальная 

работа по коррекции плоскостопия и уплощения стопы (с 3 квартала) 

15.          Закаливание: рижский метод закаливания 

16.          Элементы обширного умывания 

17.          После полдника полоскание полости рта отварами трав 

Средняя группа 

1.             Приём детей на улице (при температуре до -15°) 

2.             Утренняя гимнастика (с мая по октябрь – на улице, с октября по 

апрель – в зале по графику) 

3.             Точечный массаж по методике Уманской до завтрака с бальзамом 

«Звёздочка» 

4.             Чистка зубов после завтрака и полоскание полости рта после обеда 

5.             Физкультурные занятия в зале (в носках) + динамический час на 

прогулке 1 раз в неделю 

6.             Физкультминутки во время занятий, профилактика нарушения 

зрения 

7.             Перед прогулкой полоскание полости рта чесночным настоем (с 

октября по апрель) 

8.             Чесночные «киндеры» 

9.             Фитонциды (лук, чеснок) 

10.          Прогулки: дневная 10.15 – 11.50; вечерняя 17.30 – 18.30 

11.          Оптимальный двигательный режим 

12.          Сон без маек и подушек 
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13.          Дыхательная гимнастика в кроватях 

14.          Закаливание: рижский метод 

15.          Обширное умывание, ходьба босиком 

16.          Упражнения на профилактику плоскостопия + индивидуальная 

работа по коррекции плоскостопия и уплощения стопы 

17.          После полдника полоскание полости рта отварами трав 

Старший дошкольный возраст 

1.             Приём детей на улице (при температуре до -15°-18°) 

2.             Утренняя гимнастика (с мая по октябрь – на улице, с октября по 

апрель – в зале по графику) 

3.             Точечный массаж по методике Уманской до завтрака с бальзамом 

«Звёздочка» 

4.             Чистка зубов после завтрака и полоскание полости рта после обеда 

5.             Физкультурные занятия в зале (в носках) + динамический час на 

прогулке 1 раз в неделю 

6.             Физкультминутки во время занятий, профилактика нарушения 

зрения, массаж ушных раковин 

7.             Перед прогулкой полоскание полости рта чесночным настоем (с 

октября по апрель) 

8.             Чесночные «киндеры» 

9.             Фитонциды (лук, чеснок) 

10.          Прогулки: утренняя 7.00 – 8.00; дневная 10.45 – 12.10; вечерняя 

17.45 – 18.30 

11.          Оптимальный двигательный режим 

12.          Сон без маек и подушек 

13.          Дыхательная гимнастика в кроватях 

14.          Закаливание: рижский метод 

15.          Обширное умывание, ходьба босиком 

16.          Упражнения на профилактику плоскостопия + индивидуальная 

работа по коррекции плоскостопия и уплощения стопы 

17.          После полдника полоскание полости рта отварами трав 
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