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1.1.Паспорт программы  

Наименование 

программы 

Программа « Здоровый малыш» на 2017-2021гг 

 

Нормативная 

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» 

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» 

Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении от 27 октября 

2011 г. № 2562 

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 

Основные 

разработчики 

программы 

Кириллова Т.Н – заведующий  МБДОУ «Детский сад № 99» 

Данченко С.Н. – зав.зам по УВР 

Педагогический совет  МБ ДОУ «ЦРР- детский сад № 99» 

Управление 

программой 

Попечительский совет ДОУ 

Исполнители 

программы 

Администрация  МБДОУ, педагогический коллектив 

  

Цель Создать  в учреждении здоровьесберегающую среду, способствующую  

сохранению и укреплению физического и  психического здоровья 

воспитанников с затухающими и ослабленными формами  туберкулезной 

интоксикации 

Задачи 

программы 

 

Укрепить  физическое и психологическое здоровье воспитанников с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

Снизить уровень заболеваемости воспитанников; 

Разнообразить формы и методы оздоровительной работы; 

Мотивировать все субъекты образовательных отношений на сохранение и 

укрепление своего здоровья. 

Сроки 

реализации 

программы 

2017-2021годы 

Ожидаемые 

результаты 

 

 

 

 

1.Повышение уровня физического и психического развития воспитанников, 

снижение заболеваемости воспитанников на 10%; 

2.Расширение спектра оздоровительных услуг на 30% за счет разнообразие 

форм и методов оздоровительной работы; 

3.Вовлечение всех субъектов образовательного процесса в оздоровительную 

деятельность. 

  
 

 

1.2. Пояснительная записка 

 

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


      Здоровье – это сложное понятие, включающее характеристики 

физического и психического развития человека, адаптационные возможности 

его организма, его социальную активность, которые в итоге и обеспечивают 

определённый уровень умственной и физической работоспособности. 

      Сохранение и укрепление здоровья детей является одним из  

приоритетных направлений работы нашего ДОУ для детей с ослабленными и 

затухающими формами туберкулёзной интоксикацией. 

     Для выработки грамотного, эффективного плана действий была 

составлена программа «Здоровый малыш», которая стала инструментом 

ориентации и интеграции усилий всего коллектива к будущим желаемым 

результатам, но уже не с позиции сегодняшнего дня, а с учетом перспективы. 

      Программа была разработана на основе исходной оценки всей системы 

физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ: 

- анализ управленческой системы (кадровый состав, работа в инновационном 

режиме, участие в инновациях, профессиональный уровень педагогов, 

медицинского персонала, творческие объединения педагогов; 

- научно – методическое обеспечение (программы, методические 

рекомендации, наработанный опыт в ДОУ); 

-  преимущество ДОУ по физкультурно – оздоровительной работе; 

- материально – техническое обеспечение (помещения, оборудование); 

- финансовое обеспечение (анализ финансовых возможностей для реализации 

программы); 

- комплексная оценка здоровья  дошкольников (анализ заболеваемости: в  

случаях, днях, в днях на одного ребенка, индекс здоровья); 

- анализ результатов физической подготовленности детей; 

- характеристика физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ (занятия, 

внедрение системы здоровьесберегающих технологий). 

Программа предоставляет педагогам возможность самостоятельного отбора 

методик, содержания обучения и воспитания дошкольников, позволяет 

сочетать  в работе как традиционные, апробированные программы и 

методики , так и инновационные, способствующие сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников, педагогов и родителей. 

      Программа «Здоровый малыш» направлена на  решение вопросов 

оздоровления детей в комплексе, с участием всех участников 

образовательных отношений ,  учетом климатических, а так же условий 

нашего города и микрорайона. 

 

Актуальность проблемы заключается в определении   организационных и 

оздоровительных условий создания здоровьесберегающей среды в 

дошкольном учреждении. 

 

 

 

3.Цель программы: 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, 

посещающих ДОУ, снижение заболеваемости. Формирование у 



воспитанников, педагогов, родителей ответственности в деле сохранения 

собственного здоровья. 

 

4.Задачи программы : 

 

 Охранять и укреплять здоровье детей, совершенствовать их физическое 

развитие, повышать защитные свойства организма, улучшать 

физическую и умственную работоспособность. 

 

 Формировать у всех участников образовательного процесса осознанное 

отношение к своему здоровью. 

 

 Воспитывать в детях, родителях потребность в здоровом образе жизни 

как показателе общечеловеческой культуры. 

 

 Развивать основные физические способности (силу, быстроту, 

ловкость, выносливость и др.) и умение рационально использовать их  

в различных условиях. 

 

 Способствовать усвоению правил соблюдения гигиенических норм и 

культуры быта, связывая воедино элементы анатомических, 

физиологических и гигиенических знаний. 

 

 Создать оптимальный режим дня, обеспечивающий гигиену нервной 

системы ребёнка, комфортное самочувствие, нервно – психическое и 

физическое развитие. 

 

 Обеспечить квалифицированную диагностику состояния здоровья и 

развития детей с учётом современных научных подходов, мониторинга 

и оценки влияния оздоровительных технологий на организм ребенка. 

 

 Снизить уровень заболеваемости воспитанников. 

 

5. Основные принципы реализации программы: 

 

 принцип научности – использование научно – обоснованных и 

апробированных  программ, технологий и методик; 

 принцип доступности – использование здоровьесберегающих 

технологий в соответствии с возрастными  и индивидуальными 

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, в системе; 

 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. 

 

6. Планируемые результаты реализации программы 

 Создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья 

ребёнка. 

 Снижение количества наиболее часто встречающихся в дошкольном 

детстве заболеваний. 

 Снижение поведенческих рисков, представляющих опасность для 

здоровья. 

 Обеспечение статистического учёта, контроля и анализ  на всех 

уровнях. 

 Коренное совершенствование системы физического воспитания на 

основе реализации индивидуального подхода. 

 Обеспечение условий для практической реализации индивидуального 

подхода к обучению и воспитанию. 

 Повышение заинтересованности работников детского сада и родителей 

в укреплении  здоровья дошкольников. 

 Повышение квалификации работников дошкольных учреждений. 

 Стимулирование повышения внимания дошкольников и их родителей к 

вопросам здоровья, питания, здорового образа жизни, рациональной 

двигательной активности. 

Планируемые  результаты освоения   авторской программы "Здоровый 

малыш"  

2-ая младшая группа 

 Испытывает потребность в движении, владеет разными способами 

движений;  

 Пытается использовать приобретенные двигательные навыки в новых 

неожиданных условиях (преодоление препятствий, расстояний);  

 Испытывает положительные эмоции при физической активности; 

 Любит подвижные игры, умеет выполнять простые правила, знает 

правила безопасного поведения в подвижных играх; 

 Владеет элементарными представлениями о ценности здоровья, 

необходимости  соблюдения правил гигиены в повседневной жизни, 

проявляет положительное отношение к гигиеническим процедурам; 

 Знает названия органов тела и их назначение (уши слышат, глаза видят, 

нос дышит), соблюдает правила безопасного отношения к ним,   охотно 

выполняет дыхательную гимнастику, пальчиковую гимнастику; 

 Способен к переносу действия на новые предметы, при этом 

приспосабливает движение к свойствам нового материала. 



Средняя группа 

 Проявляет потребность и интерес к двигательной деятельности; 

владеет всеми основными движениями; 

 Охотно участвует в подвижных играх, начинает овладевать культурой 

движения (темп, ритм, координация); объединяется с детьми для 

совместных игр, действует в соответствии с предложенными 

правилами, делает замечания сверстникам при нарушении правил; 

 Выполняет основные гигиенические процедуры самостоятельно и без 

напоминания взрослого; 

 Имеет  элементарные знания о самом себе, имеет представления о 

факторах, обеспечивающих здоровье, может рассуждать на эту тему, 

делать выводы; 

 Хорошо знает названия органов тела и их назначение, соблюдает 

здоровьесберегающие приемы (зрительную гимнастику, массаж ушей, 

дыхательную гимнастику, пальчиковый массаж и пальчиковую 

гимнастику) под контролем взрослого.  
Старшая группа 

 Имеет высокий уровень развития физических качеств и основных 

движений; понимает и объясняет значение двигательной деятельности 

в сохранении здоровья;  

 Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами 

соревнования, самостоятельно организует их и придумывает разные 

варианты,  соблюдает правила безопасного поведения; 

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания, 

может элементарно охарактеризовать свое самочувствие; 

 Правильно выполняет основные гигиенические процедуры,  

самостоятельно и без напоминания взрослого;  

 Хорошо знает названия органов тела и их назначение, соблюдает 

здоровьесберегающие приемы (зрительную гимнастику, массаж ушей, 

дыхательную гимнастику, пальчиковый массаж и пальчиковую 

гимнастику)  самостоятельно. 
 

Подготовительная к школе группа 

 Имеет высокий уровень развития физических качеств и основных 

движений; понимает и объясняет значение двигательной деятельности 

в сохранении здоровья;  

 Проявляет  активное желание участвовать в подвижных играх с 

элементами соревнования, самостоятельно организует их и 

придумывает разные варианты,  соблюдает правила безопасного 

поведения; 

 Охотно  играет  в разнообразные спортивные игры, выполняет правила 

этих игр, стремится достигнуть положительного результата; 

 Имеет представления о здоровом образе жизни (о рациональном 

питании, о важности соблюдения режима дня, о полезных и вредных 

привычках, о поведении во время болезни); 



 Владеет основными культурно-гигиеническими навыками, быстро и 

правильно их выполняет; 

 Хорошо знает названия органов тела и их назначение,  правильно  и 

охотно соблюдает здоровьесберегающие приемы (зрительную 

гимнастику, массаж ушей, дыхательную гимнастику, пальчиковый 

массаж и пальчиковую гимнастику) самостоятельно. 

 

 

2.Содержательный раздел: система оздоровительной работы в 

ДОУ 
 

2.1. План мероприятий по программе на 2017 -2021гг 

№

  

Наименование мероприятия Исполнители 

   

1

  

Оптимизация санитарно-гигиенического 

благополучия ДОУ 

Администрация ДОУ, зам.зав по 

АХЧ, медики 

1.1.

  

Проведение семинаров, конференций, 

совещаний по вопросам охраны и укрепления 

здоровья детей, инноваций в детском 

здоровьесбережении  

Зам.зав по УВР, педагоги ДОУ 

1.2. Осуществление ежегодного мониторинга 

деятельности ДОУ по созданию условий для 

охраны и укрепления здоровья 

воспитанников ДОУ по показателям: 

 -соблюдение  натуральных норм питания 

детей;  

- здоровьесберегающая среда в ДОУ; 

 - реализация программ дополнительного 

образования  физкультурно-оздоровительной 

направленности;  

-диагностика психологической и  физической 

подготовленности детей ДОУ к обучению в 

школе; 

- состояние здоровья воспитанников ДОУ. 

Администрация ДОУ, зам.зав по 

АХЧ, медики, воспитатели, 

инструктор ФИЗО, педагог-

психолог, руководитель ПШП 

руководители МУЗО, 

руководители ДО 

1.3 Проведение анализа мониторинговых 

исследований с ежегодным подведением 

итогов деятельности педагогов ДОУ по 

созданию условий для охраны и укреплению 

здоровья воспитанников 

Зам.зав по УВР 

1.4.

  

Ведение в системе работы  по теме 

«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

Педагоги ДОУ 

2

  

Совершенствование системы физического 

воспитания детей  

 

2.1.

  

Использование разнообразных форм и 

методов физического воспитания в ДОУ для 

обеспечения физической потребности в 

движении не менее 6 часов в неделю.  

Педагоги ДОУ 

2.2.

  

Организация  работы по благоустройству и 

оборудованию игровых площадок и 

территории ДОУ  

Администрация ДОУ, зам.зав по 

АХЧ, воспитатели, специалисты 

2.3. Организация и  проведение прогулок , а так Инструктор ФИЗО, воспитатели 



же физкультурных занятий на открытом 

воздухе при благоприятных погодных 

условиях в теплый период  

2.4.

  

Использование  физкультурно-

оздоровительные мероприятия  в режимных 

моментах,   в образовательной деятельности  

Инструктор ФИЗО, воспитатели

  

2.5.

  

Осуществление контроля, оценки качества и 

результативности физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ  

Администрация  

2.6.

  

Обеспечение врачебно-педагогического 

контроля за организацией физического 

развития детей в ДОУ  

Зам.зав. по УВР, медики  

3.

  

Мероприятия по оптимизации питания детей 

в ДОУ  

 

3.1.

  

Проведение ежегодной сезонной (ноябрь-

март) ,индивидуальнуй С-витаминизации 

детей ДОУ  

Администрация 

3.2.

  

Контроль фактического питания детей в ДОУ

  

Администрация, медики 

4.

  

Организация проф.осмотров детей ДОУ  Администрация, специалисты 

медики 

5.

  

Организация деятельности по 

предотвращению жестокого обращения с 

детьми, нанесения вреда психическому и 

физическому здоровью детей  

Администрация, педагоги  

6.

  

Активная  образовательная деятельность 

педагогов ДОУ  по вопросам ЗОЖ, ОБЖ, 

валеологии 

Воспитатели. специалисты 

7.

  

Организация  санитарно-просветительную 

деятельности  с родителями по вопросам 

здорового образа жизни  

Воспитатели, медики.  

 

2.2. Основные направления программы: 

1)Формирование представлений о здоровом образе жизни: валеологическое 

образование , основ безопасности, основ культурно-гигиенических навыков; 

2)Комплексное исследование здоровья детей; 

3)Физкультурно-оздоровительное; 

4) Реабилитационно-коррекционная работа с детьми; 

5)Консультативно-информационное обеспечение 

1.  Формирование представлений о здоровом образе жизни .  

Валеологическое образование детей (ЗОЖ) 

Организованные виды деятельности с детьми направлены  

в младшем дошкольном возрасте:  

 на развитие представлений о своем внешнем облике, знакомство со 

схематическим изображением тела; 

 на развитие умения понимать эмоции других людей, ориентируясь на 

мимику и пантомимику; 



 на развитие способности к сопереживанию, умению проявлять 

сочувствие, жалость, другие формы положительного отношения к 

людям через переживания; 

 на развитие представлений о групповом помещении ДОУ, 

принадлежности к нему; освоение правил поведения в детском саду, 

доброжелательного отношения к другим людям; 

 на развитие положительного отношения к себе и к своему имени; 

 на развитие представлений детей о принадлежности к женскому или 

мужскому полу, особенностях поведения мальчиков и девочек. 

в среднем дошкольном возрасте:  

 на развитие представлений о своем теле: 

а) знакомство с условным изображением строения человеческого тела; 

б) органы чувств; 

в) дыхательная и пищеварительная системы; 

 на развитие представлений о себе и своей семье. 

 

в старшем дошкольном возрасте:  

 на приобщение к нормам здорового образа жизни; 

 обогащение представлений о здоровье, об организме, его потребностях, 

о способах предупреждения травматизма, закаливании. 

 
ПРИОБЩЕНИЕ К ПРАВИЛАМ ОБЖ. 

 

№ 

п\п 

Направления 

работы 
Формы работы Сроки 

 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. 

 1 раз в месяц и 

по 

необходимости 

 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 

 3. 

 Передача знаний 

о правилах 

пожарной 

безопасности. 

 Занятия по Безопасности. 

Беседы. 

Дидактические игры. 

Сюжетно – ролевая игра «Пожарная часть» 

Анализ ситуаций. 

Досуги. 

Конкурс рисунков. 

 В соответствии 

с тематическим 

планом 



Презентации  «Лесные пожары» и «Опасные 

электроприборы» 

Инсценировка стихотворения «Кошкин дом» 

Чтение художественной литературы 

 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 

 5. 

 Педагогическая 

диагностика: 

промежуточная, 

итоговая 

 Педагогическая диагностика программы «Детство»  Май 

 

 

 
 ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

 

 № 

п\п 

Направления 

работы 
Формы работы Сроки 

 1. 

 Воспитывать 

привычку 

ухаживать за 

чистотой своего 

тела, 

самостоятельно 

умываться, мыть 

руки с мылом. 

 Дидактическое упражнение «Надо, надо умываться» 

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» 

 Ежедневно 

 

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 

 3. 

 Формирование 

навыков 

культурного 

приёма 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 

 4. 

 Педагогическая 

диагностика: 

промежуточная, 

итоговая. 

 Педагогическая диагностика программы «Детство» 
 Май 



 

2. Комплексное исследование здоровья дошкольников  

- Исследование состояния здоровья детей специалистами здравоохранения, 

выделение “группы риска”, выявление других функциональных нарушений. 

- Отслеживание успешности обучения воспитанников в период их 

пребывания в ДОУ с целью динамичного наблюдения за их развитием. 

-  Определение соответствия образовательной среды (материально-

техническое обеспечение образовательного процесса, характеристика 

педагогического коллектива, организация образовательного процесса) 

состоянию здоровья ребенка и своевременное выявление факторов риска для 

его здоровья и развития. 

 

3. Физкультурно-оздоровительная работа.  

- Занятия по физкультуре всех типов: традиционные, тренировочные, 

занятия-соревнования, занятия-зачеты, самостоятельные, интегрированные, 

музыкально-ритмические занятия, праздники, развлечения,  

-Система эффективных закаливающих процедур. 

- Активизация двигательного режима дошкольников.  

- Профилактическая работа с детьми. 

 

4. Реабилитационная и коррекционная работа с детьми:  

- реабилитация детей, перенесших простудные заболевания дыхательных 

путей; 

-индивидуальная коррекционная работа с детьми, имеющими отклонения в 

здоровье; 

- коррекция нарушения осанки и плоскостопия; 

-коррекция эмоционально-волевой  сферы. 

 

5. Консультативно-информационная работа:  

-сотрудничество с участниками педагогического процесса по вопросам 

сохранения здоровья и профилактических мероприятий для дошкольников; 

- работа консультационного пункта; 

- информационное стендовое оснащение в фойе и приёмных ДОУ, а так же 

информационно- просветительское оснащение сайта ДОУ, а так же 

индивидуальных сайтов специалистов ДОУ, ссылки на полезные 

тематические интернет- сайты . 

 

 

 

2.3.Особенности организации физкультурно- оздоровительной 

деятельности с детьми. 

     Осуществляется воспитателями, помощниками воспитателей, 

медицинскими работниками, инструктором по физическому воспитанию, 



педагогм-психологом, логопедами, музыкальными руководителями, 

руководителями ИЗО и ПШП. Она включает в себя 10 разделов: 

 

2.3.1.     Диагностика. 

Медицинские работники , воспитатель, педагог-психолог : определение 

уровня алаптации ребёнка в условиях детского сада: резистентность 

организма ребёнка; психическое здоровье;физическое здоровье; анамнез 

развития ребёнка, выявляют часто болеющих детей, страдающих 

хроническими заболеваниями; 

 Воспитатели группы, руководители  ИЗО, ПШП  проводят 

мониторинговые исследования освоения детьми ООП ДОУ, наблюдают 

за поведением ребёнка в повседневной жизни; 

 

 Педагог – психолог выявляет индивидуальные особенности развития 

психических процессов, особенно поведения и эмоционально – волевой 

сферы; 

 № 

п/п 

Направления 

работы 
Формы работы Сроки 

 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 

  

Сентябрь- май 

 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 

 3 
 Выявление детей 

группы риска 
 Анализ диагнозов в медицинских картах ребёнка  

 После 

проведения 

профилактически

х осмотров 

 4 

 Составление 

программ ( 

маршрутов) 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

 Совещание при заведующей, педсовет 

 Начало  учебного 

года, на момент 

поступления 

ребёнка в ДОУ 

 6 

 Изучение 

психологического 

состояния 

педагогов 

 Анкеты, тесты, наблюдения, беседы 
 Начало  учебного 

года 

 7 

 Формирование 

навыков общения 

педагогов с 

детьми, 

родителями 

 Семинары-практикумы, тренинги, консультации 
 В течение 

учебного года 

 8  Разработка  Памятки, буклеты, стенды  В течение 



рекомендаций по 

сохранению 

психологического 

здоровья детей и 

взрослых 

учебного года 

 

 Инструктор по физкультуре осуществляет контроль за развитием 

крупномоторных и мелкомоторных навыков, уровнем двигательной 

активности, организует тестирование по физической подготовке; 

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ  
(СКОРОСТНЫХ, СИЛОВЫХ, ГИБКОСТИ, ВЫНОСЛИВОСТИ, КООРДИНАЦИИ) 

 

 № 

п\п 

Направления 

работы 
Формы работы Сроки 

Ответственн

ый 

 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 

предметы. 

 Занятия по физической культуре. 

Игры-эстафеты. 

Игровые упражнения. 

Спортивные праздники и досуги. 

Игровые задания. 

 В соответствии с 

перспективным 

планом работы 

 Физ. 

инструктор 

Воспитатель 

 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 

инвентарём. 

 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 

 

 

 Музыкальный руководитель обследует состояние уровня музыкального 

развития и восприятия. Учитель – логопед обследует 

звукопроизношение ребёнка, состояние его фонематического слуха, 

слоговую структуру слова, связную речь. Совместно: инструктор 

ФИЗО, музыкальный руководитель . учитель- логопед, руководители 

кружков ДО художественно- эстетического и физкультурно- 

оздоровительного направлений диагностируют, на основании данных- 

планируют и организовывают следующие виды деятельности: 

 

 № 

п\п 
Направления работы Формы работы Сроки 

 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 

 2. 

 Развитие умения 

играть в игры, 

способствующие 

совершенствованию 

основных движений 

(ходьба, бег, 

бросание, катание)  

 Спортивные, подвижные, народные игры. 

Игры – эстафеты. 

Спортивные соревнования. 

 В соответствии 

с 

перспективными 

планами работы 

 3. 

 Формирование 

выразительности 

движений, умение 

передавать действия 

некоторых 

персонажей, 

животных.  

 Хороводные и народные игры. 

Инсценировки стихотворений. 

Игры – импровизации. 

 В соответствии 

с 

перспективными 

планами работы 



 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 оборудования. 

Музыкально – ритмические движения с лентами, 

султанчиками, платочками. 

 В течение года 

 5. 

 Воспитание красоты, 

грациозности, 

выразительности 

движений 

 Занятия по музыке. 

Занятия хореографического кружка . 

Упражнения с лентами, платочками, султанчиками. 

Музыкально – ритмические движения. 

Релаксация. 

Презентации «Лёгкая атлетика», «Танцы народов мира» 

 В соответствии 

с 

перспективным 

планом работы 

 6. 

 Поддержание 

интереса к 

физической культуре 

и спорту 

 Презентация «Виды спорта» 

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 посёлка Октябрьского. 

 Май — 

сентябрь 

 7. 

 Педагогическая 

диагностика: 

промежуточная, 

итоговая 

 Педагогическая диагностика программы «Детство»  Май 

 

     Итогом обследования является проведение медико – психолого-

педагогического консилиума, на котором обсуждаются диагностические 

данные по выявленным проблемам у детей, берутся под контроль наиболее 

сложные дети, намечается дальнейший план индивидуальной работы. 

Консилиум собирается 2 – 3 раза в год ( больше по необходимости) 

     При организации оздоровительной, лечебно – профилактической и 

коррекционной работы, учитывая физиологическое и психологическое 

состояние детей, в режим дня и сетку занятий вносятся изменения в связи с 

тем, что некоторые дети занимаются индивидуально, по щадящему режиму. 

Кроме того, в ДОУ проводится профилактическая диагностика: 

-первичная профилактика: ежедневный осмотр воспитанников; изоляция 

больных; соблюдение СанПинов;контроль за соблюдением образовательного 

процесса ( режим дня, занятия) 

-диспансеризация: проведение профилактических осмотров, проведение 

антропометрии и т.д. 

- клинико-лабораторные исследования: функционально-диагностическое; 

обследование на гельминты и т.д. 

2.3.2.     Полноценное питание. 



Принципы организации питания отслеживаются медсестрой и бракеражной 

комиссией ДОУ: 

- выполнение режима питания; 

- гигиена приёма пищи; 

- эстетика организации питания (сервировка); 

- индивидуальный подход к детям во время питания; 

- правильность расстановки мебели; 

- контроль качества  приготовления пищи, санитарного состояние пищеблока 

и помещений ДОУ; 

- соблюдение норм потребления продуктов и калорийности питания; 

бракераж готовой продукции. 

 

2.3.3.     Система эффективного закаливания. 

Основные факторы закаливания: 

- закаливающее воздействие органично вписывается в каждый элемент 

режима дня; 

- закаливающие процедуры различаются как по виду, так и по 

интенсивности; 

- закаливание проводится на фоне различной двигательной активности детей 

на физкультурных занятиях, других режимных моментах; 

- закаливание проводится на положительном эмоциональном фоне и при 

тепловом комфорте организма детей; 

- постепенно расширяются зоны воздействия, и увеличивается время 

проведения закаливающих процедур. 

     В детском саду проводится обширный комплекс закаливающих 

мероприятий: 

- соблюдение температурного режима в течение дня; 

- соблюдение режима проветривания групп; 

- 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; 

- сон в трусах и майке; 

- солнечные и воздушные ванны; 

 - гимнастика после сна; 

- мытьё прохладной водой лица и рук по локоть; 

- комплекс закаливающих процедур по корригирующим дорожкам; 

- ходьба по песку (летом), коврику или солевым дорожкам (в межсезонье). 

- контрастное обливание ног (летом); 

- дозированный оздоровительный бег на воздухе (в теплый период); 

- хождение  по тропе здоровья (в течении года); 

-дозированные прогулки с разными видами движения и нагрузки по тропе 

здоровья в зимний период. 

 

 

 План оздоровительной работы на учебный год 
(схема № 1 – на сентябрь\ ноябрь\ январь\ март\ май) 



 
Закаливание  Период  Оздоровительные 

мероприятия 

Период  Ответственны

е 

Воздух 

-воздушные ванны 

-одежда по сезону 

-облегченная одежда 

-прогулка на свежем 

воздухе 

-выполнение режима 

проветривания 

помещения 

-дневной сон с открытой 

фрамугой 

-контрастные воздушные 

ванны 

-использование 

увлажнителей воздуха 

Перед 

сном 

 

Во время 

прогулки 

Во время 

сна 

После сна 

 

 

-Гимнастика после 

сна (в кроватях) 

-Хождение по 

солевым дорожкам 

Ежедневно 

 

1-3 неделя 

Воспитатели, 

пом 

воспитателя 

Хождение по 

корригирующим 

дорожкам 

-обтирание сухой 

варежкой 

После сна 

2-4 неделя 

Дыхательная 

гимнастика 

 Пальчиковая 

гимнастика 

Гимнастика для глаз 

Мимическая 

гимнастика 

Артикуляционная 

гимнастика Даосский 

комплекс 

Ежедневно 

с 

чередовани

ем 

Воспитатели \ 

логопед 

Солнце  

-Соблюдения 

возможности попадания 

открытых солнечных 

лучей в помещения 

-работа рециркулярных 

ламп 

В дневное 

время 

Каждый 

четверг 

 

Терренкур 

Оздоровительный бег 

(на улице, со старшей 

группы). 

2 раза в 

неделю (по 

графику) 

 

1-3неделя 

2 раза в 

неделю (2-

4 неделя) 

Воспитатель / 

Инструктор 

ФИЗО\ эколог Вода  

полоскание рта 

обливание ног 

ходьба босиком по 

мокрой дорожке 

обширное умывание 

обливание ног 

гигиенический душ 

умывание 

После 

еды 

Перед 

сном 

После сна 

 

 Музыкальная терапия 

Арттерапия 

Песочная терапия 

Массаж стоп 

Динамические паузы 

Физкультминутки 

Минуты тишины 

Ежедневно 

с 

чередовани

ем 

Специалисты, 

воспитатели 

 

 

 

 

(схема № 2-октябрь\декабрь\февраль\апрель) 

 
Закаливание  Период  Оздоровительные 

мероприятия 

Период  Ответственные 

Воздух 

-воздушные ванны 

-одежда по сезону 

-облегченная одежда 

-прогулка на свежем 

воздухе 

-выполнение режима 

Перед сном 

 

Во время 

прогулки 

Во время 

сна 

После сна 

-Гимнастика после 

сна (в кроватях) 

-Хождение по 

солевым дорожкам 

Ежедневно 

 

1-3 неделя 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателя 

Хождение по 

корригирующим 

дорожкам 

 

После сна 

2-4 неделя 



проветривания 

помещения 

-контрастные 

воздушные ванны 

-использование 

увлажнителей воздуха 

 -обтирание варежкой 

Дыхательная 

гимнастика 

 Пальчиковая 

гимнастика 

Гимнастика для глаз 

Мимическая 

гимнастика 

Артикуляционная 

гимнастика Даосский 

комплекс 

Ежедневно 

с 

чередовани

ем 

Воспитатели \ 

логопед 

Солнце  

-Соблюдения 

возможности 

попадания открытых 

солнечных лучей в 

помещения 

-работа рециркулярных 

ламп 

 

В дневное 

время, 

Каждый 

четверг 

 

Терренкур 

 

Оздоровительный бег 

(на улице, со старшей 

группы). 

2 раза в 

неделю (по 

графику) 

1-3неделя 

2 раза в 

неделю (2-

4 неделя) 

Воспитатель / 

Инструктор 

ФИЗО\ эколог 
Вода  

полоскание рта 

обливание ног 

ходьба босиком по 

мокрой дорожке 

обширное умывание 

обливание ног 

гигиенический душ 

умывание 

После еды 

Перед сном 

После сна 

 

 

Витаминизация пищи: 

лук, чеснок – 

ежедневно в I блюдо. 

 Витаминизация III 

блюда. 

Динамические паузы 

Физкультминутки 

Минуты тишины 

Ежедневно 

с 

чередовани

ем 

Специалисты, 

воспитатели 

 
Июнь, июль, август 

1. Солнечные, воздушные ванны. 

2. Сон без маек. 

3. Гимнастика после сна (во всех группах): 

   - самомассаж рук  (со средней группы); - хождение босиком по «дорожке здоровья», 

массаж стоп (с I мл гр.); - самомассаж подошв (со средней группы);  - дыхательная 

гимнастика  

4. Массаж общеукрепляющий  по плану. 

6. Оздоровительный бег (на улице, со старшей группы) терренкур по графику 

7. Соки, фрукты, овощи. 

8. Длительное пребывание на свежем воздухе. 

9. Питьевой режим 

10. Чередование всех форм оздоровительных технологий 

 

 

2.3.4.  Организация рациональной двигательной активности. 

     Физическое воспитание оказывает существенное влияние на 

совершенствование защитных сил организма ребёнка, ход его физического 

развития, содействует овладению необходимыми движениями. 

Основные принципы организации физического воспитания в детском 

саду: 

- физическая нагрузка адекватна возрасту, полу ребенка, уровню его 

физического развития, биологической зрелости и здоровья; 



- сочетание двигательной активности с общедоступными закаливающими 

процедурами; 

- обязательное включение в комплекс физического воспитания элементов 

дыхательной гимнастики, упражнений на повышение выносливости 

кардиореспираторной системы (занятия строить с учетом группы здоровья – 

подгрупповые); 

- медицинский контроль за физическим воспитанием и оперативная 

медицинская коррекция выявленных нарушений в состоянии здоровья; 

- включение в гимнастику и занятия элементов корригирующей гимнастики 

для профилактики плоскостопия и искривления осанки. 

( * см. ООП ДОУ, организационный раздел) 

 2.3.5. Формы организации физического воспитания: 

- физические занятия в зале и на спортивной площадке с элементами 

психогимнастики; 

- туризм (прогулки – походы); 

- дозированная ходьба; 

- оздоровительный бег; 

- физкультминутки; 

- зимняя/летняя спартакиады; 

-спортивные квесты; 

- физкультурные досуги, праздники, дни здоровья; 

- утренняя гимнастика; 

- индивидуальная работа с детьми; 

 

     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; 

- занятия – тренировки: закрепление знакомых детям упражнений, элементов 

спортивных игр; 

- занятия – зачёты для проведения диагностики по основным видам движения 

и развития и физических качеств (1 раз в квартал). 

- занятия – походы; 

- занятия в форме оздоровительного бега; 

- логоритмические занятия – тесная интеграция  музыки и движений; 

- занятия на экологической тропе, на тропе здоровья 

 Важным в занятиях является моторная плотность, которая обеспечивает 

тренирующий эффект. Так, моторная плотность  прогулок составляет до 60%, 

моторная плотность занятий – до 80%. 



     Важным условием является проведение всех занятий с музыкальным 

сопровождением. 

 

2.3.6.   Создание условий организации оздоровительных режимов для 

детей. 

(*режимы дня летнего и зимнего периодов утверждены согласно СанПин, 

отражены в ООП ДОУ, а так же рабочих программах педагогов, 

организационный  раздел «Организация режима пребывания детей в ДОУ») 

- Стереотипно повторяющиеся режимные моменты: время приёма пищи , 

укладывание на 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 и ночной сон детей, 

согласно сезона 

- Организация режима дня детей в соответствии с сезонными 

особенностями 

- Санитарно – просветительская работа с сотрудниками и родителями 

 

2.3.7.   Формирование представлений о здоровом образе жизни. 

( *планируется в ООП ДОУ, раздел «Содержание деятельности по освоению 

образовательных областей», в рабочих программах воспитателей в планировании 

ОО «Физическое развитие», направление « Здоровый образ жизни» (ЗОЖ); ОО « 

Социально- коммуникативное развитие», направление : «Формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе» ( ОБЖ) 

 

     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, навыкам оказания элементарной 

помощи; 

 формирование элементарных представлений об окружающей среде; 

 формирование привычки ежедневных физкультурных упражнений; 

 развитие представлений о строении собственного тела, назначении 

органов; 



 формирование представлений о том, что полезно и что вредно для 

организма; 

 выработка у ребёнка осознанного отношения к своему здоровью, 

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. 

 

2.3.8. Применение психогигиенических и психопрофилактических средств 

и методов, основанных на следующих принципах: 

 выявление факторов, способствующих возникновению и развитию 

стрессовых состояний у детей; 

 применение психолого – педагогических приёмов, направленных на 

купирование и предупреждение нежелательных аффективных 

проявлений. В комплекс этих приёмов входят индивидуальные беседы 

воспитателей и психологов с ребёнком и родителями, применение 

подвижных, сюжетно – ролевых и особенно режиссерских игр, 

музыкотерапия, использование и анализ продуктивных видов 

деятельности детей, отдельные приёмы рациональной психотерапии; 

 обеспечение условий для преобладания положительных эмоций в 

ежедневном распорядке дня каждого ребенка; 

 создание благоприятного психологического климата в группах и в ДОУ 

в целом; 

 обучение детей приёмам мышечного расслабления – базового условия 

для аутогенной тренировки; 

 организация уголка психологической разгрузки («уединения») в 

группе; 

  использование психоаналитических и личностно ориентированных 

бесед с детьми с аффективными невротическими проявлениями; 

 рациональное применение музыкотерапии для нормализации 

эмоционального состояния детей и других методов психокоррекции; 

 использование на физкультурных занятиях элементов 

психогимнастики: релаксационные упражнения с использованием 

музыкального фона (музыкотерапия); 

 

     Для осуществления вышеназванных принципов в детском саду созданы 

необходимые условия: в детском саду работает психолог, который выявляет 

факторы, способствующие возникновению и развитию дистрессовых 

невротических состояний у детей; помогает воспитателям в предупреждении 

нежелательных аффективных реакций детей.  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. РППС организована с учётом потребностей и 

интересов детей. Педагоги стараются эстетично, с использованием детских 

работ ХТД, оформить интерьер групповых, приёмных, спальных комнат, 



чтобы ребёнок чувствовал себя комфортно в уютной обстановке. В группах 

детского сада  оборудованы «уголки уединения», где дети могут, поиграть с 

любимой игрушкой, отдохнуть от шума, расслабиться, успокоиться, 

отвлечься. 

Эмоциональное благополучие ребёнка в детском саду достигается за счёт 

проведения разнообразных, интересных и увлекательных развлечений, 

тематических досугов, праздников. Большой вклад вносят в это музыкальные 

руководители и воспитатели групп. Проходят в детском саду празднования 

дней рождения, ярмарки, посиделки, спортивные праздники и развлечения, 

театрализованные представления. 

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. 

 Большая роль в психо-коррекционной работе отводится  музыкотерапии, 

прежде всего, классической, которая может оказывать эмоциональное 

оздоровительное влияние на психику ребёнка. 

Перспектива: учить детей приёмам релаксации; продолжать использовать в 

работе элементы психогимнастики. 

 

2.3.9. Коррекционно - педагогическая работа с детьми. 

Цель: устранение речевого дефекта у детей, а также предупреждение 

возможных трудностей в процессе школьного обучения (подготовка к 

обучению грамоте, профилактике дисграфии, совершенствование 

познавательных процессов и обеспечение личностной готовности к 

обучению в школе). 

     Организация и проведение логопедической работы осуществляется 

логопедом детского сада в несколько этапов: 

- комплексное обследование речи детей; 

- отбор в индивидуальные и  подгруппы; 

- составление перспективных планов индивидуальных маршрутов 

сопровождения детей; 

- обеспечение промежуточного и игрового контроля; 

- анализ результатов коррекционного обучения, составление сводных 

характеристик на детей. 

     Помимо непосредственной работы с детьми логопед участвует в  

проведении круглых столов (консилиумов), ведёт консультативную 

коррекционно – педагогическую работу с родителями. 

Перспектива: обновление комплексов упражнений по логоритмике, 

оборудования для здоровьесберегающих мероприятий 

2.3.10.  Лечебно - профилактическая работа. 



     Осуществляет медицинская сестра, воспитатели, инструктор по 

физическому воспитанию, специалисты, руководители кружков 

дополнительного образования . В неё входят: 

1) Таблетированное лечение для детей оздоровительных групп; 

витаминотерапия(аскорбиновая кислота, ревит, витаминизированные 

напитки):применение оксолиновой мази, ; фитоцидотерапия ( лук, чеснок 

, свежая зелень) 

2)  Дополнительные физкультурные занятия специализированного 

воздействия:, хореография, детский футбол и т.д. 

3) Организация прогулки 

4) Подвижные игры и физические упражнения на улице  

5)  Утренняя зарядка , зарядку на улице, мегазарядка 

6)  Дыхательная гимнастика 

7) Гимнастика после сна 

8) Гимнастика для глаз 

9) Физкультминутки. Динамические паузы 

10)  Спортивные игры и соревнования, развлечения, квесты 

11)  Корригирующая гимнастика  (хождение по ребристой поверхности) 

12)   Пальчиковые упражнения для укрепления здоровья 

13)  Логоритмика 

14) Кинезиологическая гимнастика 

15) Даосский комплекс целительных звуков 

16)  Элементы психогимнастики, релаксации, тренинги 

17)  Фитнес- технологий (стрейчинг , фитбол- гимнастика, степ-аэробыка 

и т.д.) 

18) Оздоровительные терапии: игровая, сказкотерапия, музыкальная 

терапия, песочная терапия, арт- терапия, су-джок терапияа 

упражнения с массажным пупырчатым мячиком и т.д. 

19)  Летне-оздоровительные мероприятия. 

 

2.4.Работа с педагогами. 

     Работа с сотрудниками – одно из важнейших направлений по укреплению  

и сохранению соматического, психологического и физического здоровья 

детей, построенная на следующих принципах: 

- актуализация внимания воспитателей на том, что в педагогической 

валеологии, у них главная социальная роль; 

- просветительная работа по направлениям программы «Здоровый малыш» и 

т.д.; 

- консультации воспитателей по сохранению собственного здоровья, 

проигрывание с ними возможных проблемных ситуаций: больной педагог – 

здоровый воспитанник; здоровый педагог – больной воспитанник; больной 

педагог – больной воспитанник; 

- консультации воспитателей по основам здоровьесберегающих технологий; 

- обучение педагогов приёмам личной самодиагностики здоровья в  

физическом, социальном, психическом аспекте, а также методике обучения 

дошкольников приёмам личной самодиагностики. 

 



Организационные методические мероприятия: 

1. Знакомство и внедрение в практику работы ДОУ новых программ, 

технологий в области физического воспитания т здоровьесбережения детей 

дошкольного возраста. 

2. Разработка систем физического воспитания, основанных на индивидуально 

– психологическом подходе. 

3. Внедрение новых технологических методов коррекции и реабилитации в 

упражнениях для детей с различными видами нарушений в психическом и 

физическом развитии. 

4. Внедрение современных методов мониторинга здоровья. Разработка 

критериев комплексной оценки состояния здоровья. 

5. Диагностика состояния здоровья детей всех возрастных групп. 

6.Диагностика среды жизнедеятельности ребёнка, включая образовательную, 

психологическую, семейную среду и экологию места обитания. 

7. Создание информационной базы по психологическим, педагогическим, 

экономическим, санитарно – гигиеническим и методическим составляющим 

здоровья детей. 

8. Разработка и внедрение психологических, педагогических, 

валеологических и медицинских методов коррекции. 

9. Внедрение сбалансированного разнообразного питания. Организация 

межведомственных скоординированных действий по уменьшению детского 

травматизма и отравлений. 

10. Пропаганда здорового образа жизни. 

11. Обучение дошкольников здоровому образу жизни, приёмам личной 

самодиагностики, саморегуляции, проведение бесед, валеологических 

занятий, психологических тренингов, привитие дошкольникам чувства 

ответственности за своё здоровье. 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ 

 

 № 

п/п 
Программные мероприятия  Сроки 

Ответственн

ые 

 1.  Аутотренинг и психогимнастика 
 1 раз в месяц/ 

Постоянно 

 Педагог-

психолог 

 2.  Аудиовизуальная релаксация 
 1 раз в месяц/ 

Постоянно 

 Педагог-

психолог 

 3.  Занятия на фитболах 
 1 раза в 

месяц/Постоянно 

 Инструктор 

по ФИЗО 

 4. 
 Профилактика эмоционального «выгорания», 

профессиональных «выгораний». 
 Постоянно 

 Педагог-

психолог 

 5.  Пропаганда здорового образа жизни  Постоянно 

 Медицинская 

сестра 

Администрац

ия 

 

 

2.5.Работа с родителями. 



     Одним из основных направлений по формированию физически и 

психически здорового ребёнка является работа с родителями. 

     Если мы хотим вырастить нравственно и физически здоровое поколение, 

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

общественность. 

     Определены следующие задачи работы с родителями: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 пропаганда общественного дошкольного воспитания; 

 изучение, обобщение и распространение положительного опыта 

семейного воспитания; 

 установка на совместную работу с целью решения всех психолого – 

педагогических проблем развития ребёнка; 

 вооружение родителей основами психолого – педагогических знаний 

через психологические тренинги, консультации, семинары; 

 валеологическое просвещение родителей в создании экологической и 

психологической среды в семье; 

 включение родителей в образовательный процесс. 

 

     Определены  следующие формы работы с родителями:  

 проведение родительских собраний, семинаров – практикумов, 

консультаций; 

 педагогические беседы с родителями (индивидуальные и групповые) 

по проблемам; 

 дни открытых дверей; 

 экскурсии по детскому саду для вновь прибывших; 

 показ занятий для родителей (как уже посещавших дошкольное 

учреждение, так и вновь прибывших); 

 совместные занятия, мероприятия для детей и родителей; 

 круглые столы с привлечением специалистов детского сада (логопеда, 

инструктора по физическому воспитанию, психолога, медицинской 

сестры, ); 

 

     Для успешной работы с родителями использовать план изучения 

семьи, который фиксируется в журнале работы с родителями, а так же 

рабочей программе в разделе « Паспорт семьи» 

 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. 



 Воспитательный климат семьи, уровень педагогической культуры, 

подготовленность родителей, знание своего ребенка, адекватность 

оценок своего поведения. 

 Методы, используемые педагогами в работе:  

Анкетирование родителей. 

Беседы с родителями. 

Беседы с ребёнком. 

Наблюдение за ребёнком. 

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

     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 

 

2.6. 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 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. 

  

3.Организационный раздел 

 

3.1. Методическое обеспечение  
Технология Пособие, автор Интернет- ресурсы 

1.Комплексы 

утренней 

гимнастики 

Е.А.Алябьева. Нескучная гимнастика. 

Тематическая утренняя зарядка для 

детей 5-7 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 Ж.Е. Фирилёва, Е.Г.Сайкина. Са-Фи-

Дансе. Танцевально-игровая 

гимнастика.Учебное пособие. – СПб.: 

«Детство- Пресс», 2003. 

Н. И. Подольская « Комплексы 

лечебной гимнастики», издательство « 

Учитель», 2008г 

http://nsportal.ru/detsk

iy-

sad/fizkultura/2011/12/

05/utrennyaya-

gimnastika-v-detskom-

sadu-6-7-let-kartochki 

2.Гимнастика 

после сна 

 Е.В.Сулим. Детский фитнес. 

Физкультурные занятия для детей 5-7 

лет.- М.: ТЦ Сфера, 2015; 

  Е.В.Сулим. Занятия по физкультуре в 

детском саду. Игровой стретчинг. – М.: 

ТЦ Сфера, 2010г (Здоровый малыш); 

Н. И. Подольская « Комплексы 

лечебной гимнастики», издательство « 

Учитель», 2008г; 

Т. Е. Харченко « Бодрящяя гимнастика 

для дошкольников», ООО « 

Издательство « Детство-Пресс», 2009г 

 

http://nsportal.ru/det
skiy-sad/zdorovyy-
obraz-
zhizni/2013/08/29/gi
mnastika-
probuzhdeniya-v-
detskom-sadu 

 

http://doshvozrast.ru/o

zdorov/gimnastika11.h

tm 

 

http://www.maam.ru/
obrazovanie/gimnastik
a-posle-sna 

3.Организация прогулки 

Прогулки в 

детском саду 

младший и 

средний возраст 

И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова. Сфера, М.: 

2008 
http://www.maam.r
u/obrazovanie/zany
atiya-progulki 
 

http://nsportal.ru/d
etskiy-
sad/raznoe/2012/1
0/07/kartoteka-
progulok-v-sredney-
gruppe 

Прогулки в 

детском саду 

старшая и 

подготовительная 

группа 

И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова. Сфера, М.: 

2008 

Организация 

деятельности детей 

Т.Г.Кобзева, Г.С. Александрова. 

«учитель»», Волгоград, 2012 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2013/08/29/gimnastika-probuzhdeniya-v-detskom-sadu
http://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2013/08/29/gimnastika-probuzhdeniya-v-detskom-sadu
http://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2013/08/29/gimnastika-probuzhdeniya-v-detskom-sadu
http://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2013/08/29/gimnastika-probuzhdeniya-v-detskom-sadu
http://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2013/08/29/gimnastika-probuzhdeniya-v-detskom-sadu
http://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2013/08/29/gimnastika-probuzhdeniya-v-detskom-sadu
http://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2013/08/29/gimnastika-probuzhdeniya-v-detskom-sadu
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http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/10/07/kartoteka-progulok-v-sredney-gruppe
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http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/10/07/kartoteka-progulok-v-sredney-gruppe


на прогулке 

старший возраст 

 

http://nsportal.ru/det

skiy-

sad/okruzhayushchi

y-

mir/2012/10/25/kart

oteka-progulok-i-

mladshaya-gruppa 

Организация 

деятельности детей 

на прогулке вторая 

младшая группа 

В.Н. Кастыркина, Г.П.Попова. – 

Волгоград: Учитель. 2012 

4.Подвижные игры Л. Н. Волошина « Играйте на здоровье» , 

АРКТИ, 2004г; 

Н. В. Нищева « Подвижные игры в 

детском саду», ООО « детство- Пресс», 

2010г 

http://nsportal.ru/d
etskiy-
sad/raznoe/2013/0
9/21/kartoteka-
podvizhnykh-igr-
dlya-detey-
doshkolnogo-
vozrasta 

 

http://www.maam.r
u/detskijsad/kartot
eka-podvizhnyh-igr-
dlja-detei-srednego-
i-starshego-
vozrasta-v-dou.html 
 

http://umnik-

vsem.ru/kartot_igr/2

5-malopodvizhnye-

igry-v-starshey-i-

podgotovitelnoy-

gruppe-po-fgos.html 

5. 

Физкультминутки, 

динамические 

паузы 

С.В. Силантьева. Игры и упражнения для 

свободной двигательной деятельности 

детей дошкольного возраста.- СПб.: 

«Издательство Детство-Пресс», 2013; 

Н. И. Подольская « Комплексы лечебной 

гимнастики», издательство « Учитель», 

2008г 

http://nsportal.ru/det

skiy-

sad/fizkultura/2017/

02/22/kartoteka-

fizkultminutkidinam

icheskie-pauzy-v-

detskom-sadu 

6. Дыхательная 

гимнастика 

1. В.Т.Кудрявцев, Б.Б. Егоров. 

Развивающая педагогика оздоровления 

(дошкольный возраст):Программно-

методическое пособие. – М.: Линка-Пресс, 

2000 

2. Э.И. Гоникман . Магическая сила звука 

«Даосские целительные звуки»» 

(комплекс упражнений на дыхание); 

М. Н. Кузнецова « Система комплексных 

мероприятий по оздоровлению детей в 

http://nsportal.ru/d
etskiy-
sad/fizkultura/2012
/04/12/kartoteka-
dykhatelnoy-
gimnastiki 
 

http://strelnikova.r
u/ 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/09/21/kartoteka-podvizhnykh-igr-dlya-detey-doshkolnogo-vozrasta
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http://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-podvizhnyh-igr-dlja-detei-srednego-i-starshego-vozrasta-v-dou.html
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http://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-podvizhnyh-igr-dlja-detei-srednego-i-starshego-vozrasta-v-dou.html
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http://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2012/04/12/kartoteka-dykhatelnoy-gimnastiki
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http://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2012/04/12/kartoteka-dykhatelnoy-gimnastiki
http://strelnikova.ru/
http://strelnikova.ru/


ДОУ ( методическое пособие), , АРКТИ, 

2002г ( дыхание пометодике А. Н. 

Стрельниковой, с. 19) 

http://fizrazvitie.ru/
2010/08/blog-
post_06.html 
http://nsportal.ru/det

skiy-

sad/fizkultura/2012/

04/12/kartoteka-

dykhatelnoy-

gimnastiki 

 

7.Пальчиковая 

гимнастика 

 

 

 

 

1. В.Т.Кудрявцев, Б.Б. Егоров. 

Развивающая педагогика 

оздоровления(дошкольный 

возраст):Программно-методическое 

пособие. – М.: Линка-Пресс, 2000 

2. Н.В. Нищева. Весёлая пальчиковая 

гимнастика. Упражнения для развития 

мелкой моторики и координации речи с 

движением. – М.: Детство-пресс, 2016; 

Н. И. Подольская « Комплексы лечебной 

гимнастики», издательство « Учитель», 

2008г 

http://www.kinderge

nii.ru/HTMLs/palch

iki.htm 

8.Гимнастика для 

глаз 

« Программа « Почемучки» для детей с 

нарушением зрения», Чита: Экспресс- 

издательство, 2009г ( ДОУ 87); 

Н. И. Подольская « Комплексы лечебной 

гимнастики», издательство « Учитель», 

2008г; 

Волшебные упражнения для глаз, Вос 

ДОУ № 10. 15г с. 27. 

 

http://www.maam.r
u/detskijsad/oftalm
otrenazh-ry.html 
 

http://nsportal.ru/sh

kola/korrektsionnay

a-

pedagogika/library/2

014/04/30/zritelnye-

differentsirovannye-

fizkultminutki 

9.Коррегирующая 

гимнастика 

В.Т.Кудрявцев, Б.Б. Егоров. Развивающая 

педагогика оздоровления (дошкольный 

возраст):Программно-методическое 

пособие. – М.: Линка-Пресс, 2000; 

Н. И. Подольская « Комплексы лечебной 

гимнастики», издательство « Учитель», 

2008г; 

О. В. Козырева « Лечебная физкультура 

для дошкольников», издательство « 

Просвещение», 2003г 

https://dohcolonoc.r

u/cons/2037-

profilaktika-i-

korrektsiya-

ploskostopiya.html 

10.Закаливающие 

процедуры 

В.Т.Кудрявцев, Б.Б. Егоров. Развивающая 

педагогика оздоровления (дошкольный 

возраст):Программно-методическое 

пособие. – М.: Линка-Пресс, 2000; 

http://vsegdazdoro
v.net/story/zakaliva
nie-detey-v-
detskom-sadu 

http://fizrazvitie.ru/2010/08/blog-post_06.html
http://fizrazvitie.ru/2010/08/blog-post_06.html
http://fizrazvitie.ru/2010/08/blog-post_06.html
http://www.maam.ru/detskijsad/oftalmotrenazh-ry.html
http://www.maam.ru/detskijsad/oftalmotrenazh-ry.html
http://www.maam.ru/detskijsad/oftalmotrenazh-ry.html
http://vsegdazdorov.net/story/zakalivanie-detey-v-detskom-sadu
http://vsegdazdorov.net/story/zakalivanie-detey-v-detskom-sadu
http://vsegdazdorov.net/story/zakalivanie-detey-v-detskom-sadu
http://vsegdazdorov.net/story/zakalivanie-detey-v-detskom-sadu


 С. Е. Голомидова, « Закаливание детей в 

ДОУ», издательско- торговый дом « 

Корифей», 2010г; 

М. Н. Кузнецова « Система комплексных 

мероприятий по оздоровлению детей в 

ДОУ ( методическое пособие), , АРКТИ, 

2002г ( дыхание пометодике А. Н. 

Стрельниковой, с. 19) 

 

http://doshkolnik.ru/

zaniatia-s-

detmi/6481-

zakalivanie.html 

 

11.Су джок 

терапия 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-

roditeley/2015/03/06/su-dzhok-terapiya-v-detskom-sadu 

12.Логоритмика http://nsportal.ru/detskiy-sad/muzykalno-ritmicheskoe-

zanyatie/2012/04/14/logoritmicheskie-uprazhneniya-na-zanyatiyakh 

13.Арт-терапия « Арт- терапия в работе с детьми», М. В. 

Киселёва, издательство « Речь», 

2005г:изотерапия , с. 15 

http://nsportal.ru/d
etskiy-
sad/zdorovyy-
obraz-
zhizni/2013/11/27/
konsultatsiya-dlya-
pedagogov-
artterapiya-v-
detskom-sadu 

 

http://www.maam.ru

/obrazovanie/art-

terapiya 

 

14.Песочная 

терапия 

« Арт- терапия в работе с детьми», М. В. 

Киселёва, издательство « Речь», 

2005г:песочная терапия , с. 56; 

Игры на мелкую моторику с солью,Д. В. 

№ 9 13г с. 119 

 

sportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2015/01/

17/pesochnaya-

terapiya-v-detskom-

sadu 

 

http://psichologvsad

u.ru/pesochnaya-

terapiya 

15.Игровая 

терапия 

« Игротерапия общения» ( практическое 

пособиетесты и коррекционные игры,М. 

А. Панфилова:-М: « Издательство ГНОМ 

и Д, 2010, Москва. 

« Игровая деятельность в детском саду» , 

Н. Ф. Губанова ( программа и 

методические рекомендации, 

Издательство « Мозаика-Синтез», Москва, 

2008г; 

« Арт- терапия в работе с детьми», М. В. 

Киселёва, издательство « Речь», 

2005г:игровая ая терапия , с. 46 

http://nsportal.ru/d
etskiy-
sad/raznoe/2014/0
4/29/programma-
igrovoy-terapii-dlya-
detey-5-6-let 
 

http://festival.1sept
ember.ru/articles/5
65805/ 

 

http://szabotoi.ru/det

http://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2013/11/27/konsultatsiya-dlya-pedagogov-artterapiya-v-detskom-sadu
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http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/04/29/programma-igrovoy-terapii-dlya-detey-5-6-let
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http://festival.1september.ru/articles/565805/
http://festival.1september.ru/articles/565805/
http://festival.1september.ru/articles/565805/


skaya-

psihologiya/igrotera

piya 

16.Сказкотерапия Сказка как средство оптимизации 

психоэмоциональной сферы дошкольника, 

Д. В. № 7 2012г с. 19 

Шорыгина Т. А. серия:- « Эстетические 

сказки», « Добрые сказки», « Понятные 

сказки», « Мудрые сказки», Общительные 

сказки», ООО « ТЦСфера», 2014г; 

И. Б. Кочанская « Полезные сказки», ООО 

« ТЦСфера», 2015г; 

А. Т. Волобуева « Поучительные сказки», 

ООО « ТЦСфера», 2015г; 

Л. Н. Вахрушева «Познавательные сказки 

для детей 4-7 лет», ООО « ТЦСфера», 

2011г; 

Л. Б. Фесюкова « Воспитание сказкой « , 

издательство « Фолио», 1996г; 

А. Ю. Капская, Т. Л. Мирончик, « Подарки 

для феи» (развивающая сказкотерапия для 

детей), издательство « Речь» Ю, 2006г 

https://www.b17.ru/

article/skazkatherap

y/ 

17. Музыкальная 

терапия 

« Развитие ребёнка в музыкальной 

деятельности: программа « музыка- 

волшебное лекарство»; 

« Арт- терапия в работе с детьми», М. В. 

Киселёва, издательство « Речь», 

2005г:музыкальная терапия , с. 75; 

Развивающая и целебная сила музыки ( 

игровые дыхательные и вокальные  

упражнения ) , Вос ДОУ № 12, 13г с. 73.; 

Коррекционный потенциал музыкальных 

занятий в ДОУ, Вос ДОУ № 1, 2014г с. 6. 

http://www.maam.r
u/detskijsad/muzyk
a-volshebnoe-
lekarstvo.html 
 

18.Фототерапия ( 

как часть 

арттерапии) 

« Арт- терапия в работе с детьми», М. В. 

Киселёва, издательство « Речь», 2005г: 

фототерапия , с. 89 

http://nsportal.ru/det

skiy-

sad/raznoe/2014/12/

22/fototerapiya-v-

praktike-raboty-dou 

19. 

Кинезиологически

е упражнения 

 https://edu.tatar.ru
/elabuga/dou29/pa
ge1520899.htm 

 

 

20.Фитнес- технологии 

 1. Е.В.Сулим. Занятия по физкультуре в детском саду. Игровой 

http://www.maam.ru/detskijsad/muzyka-volshebnoe-lekarstvo.html
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https://edu.tatar.ru/elabuga/dou29/page1520899.htm
https://edu.tatar.ru/elabuga/dou29/page1520899.htm
https://edu.tatar.ru/elabuga/dou29/page1520899.htm


1. Стретчинг 

 

 

 

 

стретчинг. – М.: ТЦ Сфера, 2010. (Здоровый малыш) 

Ж.Е. Фирилёва, Е.Г. Сайкина. Фитнес-Данс. Лечебно-

профилактический танец.- СПб.: Детство-Пресс, 2007 

 

 

2. Степ-аэробика 

 

 

 

2. С.Н.Щербакова. Комплексы степ-аэробики . 

Ирина Кузина. Степ-аэробика для дошкольников. 

Е.В.Сулим. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 

5-7 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2015г 

3. Фитбол-

гимнастика 

 

 

 

3. Н.Э.Власенко. Фитбол-гимнастика в физическом воспитании 

детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО «Издательство 

Детсво-Пресс», 2015 

4. Танцевально-

игровая  

гимнастика 

Е.Г.Сайкина, С.В.Кузьмина. Фитбол-гимнастика для 

дошкольников «Танцы на мячах». Парциальная программа.- 

СПб.: ООО «Издательство Детсво-Пресс». 2016. 

4. Ж.Е. Фирилёва, Е.Г.Сайкина. Са-Фи-Дансе. Танцевально-

игровая гимнастика.Учебное пособие. – СПб.: «Детсво пресс», 

2003. 

Ж.Е.Фирилёва, Е.Г.Сайкина. Фитнес-данс. Лечебно-

профилактический танец. - СПб.: Детство-Пресс, 2007 

21.Информация 

для родителей 

« Социальное партнёрство детского сада с 

родителями» ( сборник материалов ( 

библиотека ж\ла « Управление ДОУ», 

ООО ТЦ « Сфера», 2013г; 

 С. В. Чиркова « Родительские собрания в 

детском саду», ООО « ВАКО», 2014г; 

Н. В. Сагдеева « Совместная деятельность 

детей и родителей с детьми в ДОУ « 

,издательство « Детство- Пресс», 2012г 

http://special3.shkol

a.hc.ru/page_pedago

g_psikholog.htm 

22.Здоровье 

педагога 

Е. А. Чекунова, Т. П. Коляжная « 

Сохранение здоровья детей и педагогов в 

условиях детского сада» ( учебно- 

методическое пособие), УЦ « 

Перспектива», 2010г 

http://vyborg-

psyschool.ru/roditel

yam/psiholog-v-

detskom-sadu/ 

23. Психосоматика Тренинг эмоционально-волевого развития 

для дошкольников.О. В. Баженова.; 

Ж-л «Справочник педагога- психолога»; 

О. В. Хухлаева « В каждом ребёнке-

солнце?», издательство « генезис», 2009г; 

Н. Ю. Дмитриева « Детская 

психосоматика. Почему болеют дети?», 

ООО « Феникс» , 2017г 

http://www.7ya.ru/f

aq/common.aspx?id

=35&tid=166 

24.Артикуляционн

ая гимнастика 
http://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2013/08/29/kartoteka-
artikulyatsionnoy-gimnastiki; 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2013/08/29/kartoteka-artikulyatsionnoy-gimnastiki
http://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2013/08/29/kartoteka-artikulyatsionnoy-gimnastiki


 

http://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-uprazhnenii-dlja-

artikuljacionoi-gimnastiki.html 

25.Детские 

развлечения и 

досуги( ФИЗО) 

Т. Е. Харченко « Физкультурные 

праздники в детском саду», издательство « 

Детство-Пресс», 2009г; 

 З. Ф. Аксёнова « Спортивне праздники и 

развлечения в детском саду», ООО ТЦ « 

Сфера», 2003г 

http://www.maam.r
u/obrazovanie/spor
tivnye-prazdniki 
 

http://tmndetsady.ru

/metodicheskiy-

kabinet/konspektyi-

istsenarii/stsenarii-

fizkulturnyih-

dosugov-i-

prazdnikov 

26.КГН ( 

культурно- 

гигиенические 

навыки: 

валеология) 

Смирнова Е. Т., «Гигиенические основы 

воспитания в дошкольных учреждениях» - 

Москва, 1973. - 278 с.; 
 

Культурно-гигиенические навыки в 

развитии ребёнка, В. В ДОУ № 6, 15г. С. 
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http://sch1265uz.m
skobr.ru/dou_edu/d
oshkol_noe_otdele
nie_3/conditions/or
ganizaciya_pitaniya/
food/zadachi_po_fo
rmirovaniyu_u_dete
j_kul_turno-
gigienicheskih_navy
kov/ 

 

http://nsportal.ru/det

skiy-sad/zdorovyy-

obraz-

zhizni/2013/11/20/f

ormirovanie-

kulturno-

gigienicheskikh-

navykov-u-detey 

27.Адаптация « Адаптация ребёнка к условиям детского 

сада» , Н. В. Соколовская, издательство « 

Учитель», 2008г 

Л. В. Белкина «Адаптация детей раннего 

возраста к условиям ДОУ» , ТЦ « 

Учитель» , 2006г 

http://nsportal.ru/detski

y-

sad/raznoe/2013/09/21/

adaptatsiya-rebenka-

usloviyam-

doshkolnogo-

obrazovatelnogo 

 

http://pedgazeta.ru/page

s/2012/02/02/yahina35_

1328190066.pdf (28.01.

2013). 

28. Половое 

воспитание 

Н. А. Виноградова, Н. В. Микляева « 

Формирование гендерной идентичности» ( 

методическое пособие/ библиотека ж-ла « 

http://festival.1sept
ember.ru/articles/4
12418/ 

http://www.maam.ru/obrazovanie/sportivnye-prazdniki
http://www.maam.ru/obrazovanie/sportivnye-prazdniki
http://www.maam.ru/obrazovanie/sportivnye-prazdniki
http://sch1265uz.mskobr.ru/dou_edu/doshkol_noe_otdelenie_3/conditions/organizaciya_pitaniya/food/zadachi_po_formirovaniyu_u_detej_kul_turno-gigienicheskih_navykov/
http://sch1265uz.mskobr.ru/dou_edu/doshkol_noe_otdelenie_3/conditions/organizaciya_pitaniya/food/zadachi_po_formirovaniyu_u_detej_kul_turno-gigienicheskih_navykov/
http://sch1265uz.mskobr.ru/dou_edu/doshkol_noe_otdelenie_3/conditions/organizaciya_pitaniya/food/zadachi_po_formirovaniyu_u_detej_kul_turno-gigienicheskih_navykov/
http://sch1265uz.mskobr.ru/dou_edu/doshkol_noe_otdelenie_3/conditions/organizaciya_pitaniya/food/zadachi_po_formirovaniyu_u_detej_kul_turno-gigienicheskih_navykov/
http://sch1265uz.mskobr.ru/dou_edu/doshkol_noe_otdelenie_3/conditions/organizaciya_pitaniya/food/zadachi_po_formirovaniyu_u_detej_kul_turno-gigienicheskih_navykov/
http://sch1265uz.mskobr.ru/dou_edu/doshkol_noe_otdelenie_3/conditions/organizaciya_pitaniya/food/zadachi_po_formirovaniyu_u_detej_kul_turno-gigienicheskih_navykov/
http://sch1265uz.mskobr.ru/dou_edu/doshkol_noe_otdelenie_3/conditions/organizaciya_pitaniya/food/zadachi_po_formirovaniyu_u_detej_kul_turno-gigienicheskih_navykov/
http://sch1265uz.mskobr.ru/dou_edu/doshkol_noe_otdelenie_3/conditions/organizaciya_pitaniya/food/zadachi_po_formirovaniyu_u_detej_kul_turno-gigienicheskih_navykov/
http://sch1265uz.mskobr.ru/dou_edu/doshkol_noe_otdelenie_3/conditions/organizaciya_pitaniya/food/zadachi_po_formirovaniyu_u_detej_kul_turno-gigienicheskih_navykov/
http://sch1265uz.mskobr.ru/dou_edu/doshkol_noe_otdelenie_3/conditions/organizaciya_pitaniya/food/zadachi_po_formirovaniyu_u_detej_kul_turno-gigienicheskih_navykov/
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/09/21/adaptatsiya-rebenka-usloviyam-doshkolnogo-obrazovatelnogo
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/09/21/adaptatsiya-rebenka-usloviyam-doshkolnogo-obrazovatelnogo
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/09/21/adaptatsiya-rebenka-usloviyam-doshkolnogo-obrazovatelnogo
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/09/21/adaptatsiya-rebenka-usloviyam-doshkolnogo-obrazovatelnogo
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/09/21/adaptatsiya-rebenka-usloviyam-doshkolnogo-obrazovatelnogo
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/09/21/adaptatsiya-rebenka-usloviyam-doshkolnogo-obrazovatelnogo
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/09/21/adaptatsiya-rebenka-usloviyam-doshkolnogo-obrazovatelnogo
http://pedgazeta.ru/pages/2012/02/02/yahina35_1328190066.pdf
http://pedgazeta.ru/pages/2012/02/02/yahina35_1328190066.pdf
http://pedgazeta.ru/pages/2012/02/02/yahina35_1328190066.pdf
http://festival.1september.ru/articles/412418/
http://festival.1september.ru/articles/412418/
http://festival.1september.ru/articles/412418/


Управление ДОУ»), ООО « ТЦ Сфера», 

2012г; 

Т. Доронова « Девочки и мальчики в 

детском саду», издательство « Линка- 

Пресс», 2009г 

29. Правильное 

питание 

Дети с пищевой аллергией . Д. В. № 11 

2011г с. 46.; 

Здоровое питание , Д. В. № 10 . 2012г с. 

16.; 

Меню для непоседы , О. № 6, 2012г с. 12 

 

http://properdiet.ru
/osnovy_pitanija/pr
avilnoe_pitanija_dlj
a_detejj/ 

 

http://festival.1sept
ember.ru/articles/6
18057/ 

30. ОБЖ ОБЖ для ст. дошкольников . Н. С. 

Голицына; 

Методическое пособие « Беседы об 

основах безопасности жизни»,  «Беседы о 

правилах пожарной безопасности», Т. А. 

Шорыгина 

 

http://festival.1sept
ember.ru/articles/6
35959/ 

 

 

http://nsportal.ru/d
etskiy-
sad/raznoe/2014/0
3/29/formirovanie-
osnov-
bezopasnosti-
zhiznedeyatelnosti-
detey-starshego 

31Валеология Методическое пособие « Беседы о 

здоровье», « Беседы о поведении ребёнка 

за столом», «Беседы о хорошем и плохом 

поведении», « Беседы об ответственности 

и правах ребёнка»Т. А. Шорыгина 

http://vospitatel.co
m.ua/category/vale
ologiya.html 
 

http://nsportal.ru/d
etskiy-
sad/raznoe/2013/0
4/10/konspekt-igry-
zanyatiya-po-
valeologii-dlya-
doshkolnikov-
puteshestvie-v 

32.Уголок 

уединения 

Организация психологических уголков в 

группе сада. Вос ДОУ № 4, 13г с. 28. 

 

http://www.maam.r
u/detskijsad/oforml
enie-ugolka-
uedinenija-v-
srednei-grupe-po-
fgos.html 
 

http://www.maam.r

http://properdiet.ru/osnovy_pitanija/pravilnoe_pitanija_dlja_detejj/
http://properdiet.ru/osnovy_pitanija/pravilnoe_pitanija_dlja_detejj/
http://properdiet.ru/osnovy_pitanija/pravilnoe_pitanija_dlja_detejj/
http://properdiet.ru/osnovy_pitanija/pravilnoe_pitanija_dlja_detejj/
http://festival.1september.ru/articles/618057/
http://festival.1september.ru/articles/618057/
http://festival.1september.ru/articles/618057/
http://festival.1september.ru/articles/635959/
http://festival.1september.ru/articles/635959/
http://festival.1september.ru/articles/635959/
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/03/29/formirovanie-osnov-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-detey-starshego
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/03/29/formirovanie-osnov-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-detey-starshego
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/03/29/formirovanie-osnov-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-detey-starshego
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/03/29/formirovanie-osnov-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-detey-starshego
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/03/29/formirovanie-osnov-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-detey-starshego
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/03/29/formirovanie-osnov-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-detey-starshego
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/03/29/formirovanie-osnov-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-detey-starshego
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/03/29/formirovanie-osnov-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-detey-starshego
http://vospitatel.com.ua/category/valeologiya.html
http://vospitatel.com.ua/category/valeologiya.html
http://vospitatel.com.ua/category/valeologiya.html
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/04/10/konspekt-igry-zanyatiya-po-valeologii-dlya-doshkolnikov-puteshestvie-v
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/04/10/konspekt-igry-zanyatiya-po-valeologii-dlya-doshkolnikov-puteshestvie-v
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/04/10/konspekt-igry-zanyatiya-po-valeologii-dlya-doshkolnikov-puteshestvie-v
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/04/10/konspekt-igry-zanyatiya-po-valeologii-dlya-doshkolnikov-puteshestvie-v
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/04/10/konspekt-igry-zanyatiya-po-valeologii-dlya-doshkolnikov-puteshestvie-v
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/04/10/konspekt-igry-zanyatiya-po-valeologii-dlya-doshkolnikov-puteshestvie-v
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/04/10/konspekt-igry-zanyatiya-po-valeologii-dlya-doshkolnikov-puteshestvie-v
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/04/10/konspekt-igry-zanyatiya-po-valeologii-dlya-doshkolnikov-puteshestvie-v
http://www.maam.ru/detskijsad/oformlenie-ugolka-uedinenija-v-srednei-grupe-po-fgos.html
http://www.maam.ru/detskijsad/oformlenie-ugolka-uedinenija-v-srednei-grupe-po-fgos.html
http://www.maam.ru/detskijsad/oformlenie-ugolka-uedinenija-v-srednei-grupe-po-fgos.html
http://www.maam.ru/detskijsad/oformlenie-ugolka-uedinenija-v-srednei-grupe-po-fgos.html
http://www.maam.ru/detskijsad/oformlenie-ugolka-uedinenija-v-srednei-grupe-po-fgos.html
http://www.maam.ru/detskijsad/oformlenie-ugolka-uedinenija-v-srednei-grupe-po-fgos.html
http://www.maam.ru/detskijsad/-centr-uedinenija-v-grupe-detskogo-sada.html


u/detskijsad/-centr-
uedinenija-v-grupe-
detskogo-sada.html 

33. ОО « 

Физическая 

культура»  

Т. С. Грядкина ( методический комплект 

программы « Детство», издательство « 

детство-пресс», 2012г; 

Кудрявцев В. Т. « Психологические 

принципы развивающей оздоровительной 

работы с детьми//Начальная школа: плюс-

минус, 2000г; 

С. С. Прищепа « Физическое развитие и 

здоровье детей 3-7 лет» ( приложение к ж-

у « Управление ДОУ», ООО « ТЦ Сфера», 

2009г 

http://nsportal.ru/d
etskiy-
sad/fizkultura/2014
/09/24/fizicheskoe-
razvitie-
doshkolnikov-v-
kontekste-fgos-
konsultatsiya; 

 

http://www.maam.r
u/detskijsad/tema-
obrazovatelnaja-
oblast-fizicheskoe-
razvitie-fgos.html 

34. Детский туризм http://www.maam.ru/detskijsad/-detskii-turizm-kak-
zdorovesberegayuschaja-tehnologija-v-dou.html 
http://www.azimut72.com/biblioteka/nasha-metodicheskaya-
kopilka/news498.html 

34. Сенсорная 

комната в ДОУ ( 

информация для 

психолога) 

« Сенсорная комната- волшебный мир 

здоровья» под редакцией В. Л. Жевнерова, 

Л. Б. Баляевой 

http://missbagira.ru
/themes/health/cht
o-takoe-
sensornaya-
komnata 

 

https://www.resobr
.ru/article/46852-
rekomendatsii-po-
oborudovaniyu-
sensornoy-komnaty 

 

https://best-

mother.ru/article/det

i/deti_ot_3_do_7/De

tskij_sad/sensornaya

_komnata_v_detsko

m_sadu_dlya_chego

_ona_i_kak_rabotae

t/ 

35. Кабинет 

психолога 

 

http://practic.childpsy.ru/cabinet/detail.php?ID=22847 

http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/38-

dokumentacziya-psixologa-v-detskom-sadu/673-model-kabineta-

pedagoga-psixologa-detskogo-sada 

36. https://sibac.info/conf/pedagog/x/26071 

http://www.maam.ru/detskijsad/-centr-uedinenija-v-grupe-detskogo-sada.html
http://www.maam.ru/detskijsad/-centr-uedinenija-v-grupe-detskogo-sada.html
http://www.maam.ru/detskijsad/-centr-uedinenija-v-grupe-detskogo-sada.html
http://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2014/09/24/fizicheskoe-razvitie-doshkolnikov-v-kontekste-fgos-konsultatsiya
http://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2014/09/24/fizicheskoe-razvitie-doshkolnikov-v-kontekste-fgos-konsultatsiya
http://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2014/09/24/fizicheskoe-razvitie-doshkolnikov-v-kontekste-fgos-konsultatsiya
http://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2014/09/24/fizicheskoe-razvitie-doshkolnikov-v-kontekste-fgos-konsultatsiya
http://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2014/09/24/fizicheskoe-razvitie-doshkolnikov-v-kontekste-fgos-konsultatsiya
http://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2014/09/24/fizicheskoe-razvitie-doshkolnikov-v-kontekste-fgos-konsultatsiya
http://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2014/09/24/fizicheskoe-razvitie-doshkolnikov-v-kontekste-fgos-konsultatsiya
http://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2014/09/24/fizicheskoe-razvitie-doshkolnikov-v-kontekste-fgos-konsultatsiya
http://www.maam.ru/detskijsad/tema-obrazovatelnaja-oblast-fizicheskoe-razvitie-fgos.html
http://www.maam.ru/detskijsad/tema-obrazovatelnaja-oblast-fizicheskoe-razvitie-fgos.html
http://www.maam.ru/detskijsad/tema-obrazovatelnaja-oblast-fizicheskoe-razvitie-fgos.html
http://www.maam.ru/detskijsad/tema-obrazovatelnaja-oblast-fizicheskoe-razvitie-fgos.html
http://www.maam.ru/detskijsad/tema-obrazovatelnaja-oblast-fizicheskoe-razvitie-fgos.html
http://www.maam.ru/detskijsad/-detskii-turizm-kak-zdorovesberegayuschaja-tehnologija-v-dou.html
http://www.maam.ru/detskijsad/-detskii-turizm-kak-zdorovesberegayuschaja-tehnologija-v-dou.html
http://www.azimut72.com/biblioteka/nasha-metodicheskaya-kopilka/news498.html
http://www.azimut72.com/biblioteka/nasha-metodicheskaya-kopilka/news498.html
http://missbagira.ru/themes/health/chto-takoe-sensornaya-komnata
http://missbagira.ru/themes/health/chto-takoe-sensornaya-komnata
http://missbagira.ru/themes/health/chto-takoe-sensornaya-komnata
http://missbagira.ru/themes/health/chto-takoe-sensornaya-komnata
http://missbagira.ru/themes/health/chto-takoe-sensornaya-komnata
https://www.resobr.ru/article/46852-rekomendatsii-po-oborudovaniyu-sensornoy-komnaty
https://www.resobr.ru/article/46852-rekomendatsii-po-oborudovaniyu-sensornoy-komnaty
https://www.resobr.ru/article/46852-rekomendatsii-po-oborudovaniyu-sensornoy-komnaty
https://www.resobr.ru/article/46852-rekomendatsii-po-oborudovaniyu-sensornoy-komnaty
https://www.resobr.ru/article/46852-rekomendatsii-po-oborudovaniyu-sensornoy-komnaty
http://practic.childpsy.ru/cabinet/detail.php?ID=22847
https://sibac.info/conf/pedagog/x/26071


Здоровьесберегаю

щая среда ДОУ 

 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2011/08/22/sozdanie-
zdorovesberegayushchey-sredy-v-usloviyakh-detskogo-sada 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/152/8174/ 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/149/7802/ 

37.Теарто/куклотер

апия ( для 

Стебеньковой А. 

В. ) 

И. Я. Медведева, Т. Л. Шишова « Улыбка судьбы», 

издательство « Линка-Пресс» , 2002г 

http://www.maam.ru/detskijsad/-kukloterapija-kak-yefektivnoe-
sredstvo-korekci.html 
http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-
roditeley/2015/02/22/kukloterapiya-v-detskom-sadu 

https://pedportal.net/po-tipu-materiala/dlya-roditeley-doshkolnye-

nachalnye-starshie-klassy/kukloterapiya-v-detskom-sadu-582470 

 

 

3.2.Материально – технические условия 

Групповые комнаты ( приёмные, групповые, физкультурные центры в 

групповых, уголки уединения, центры песка и воды, песочные столы), 

физкультурный зал, тренажёрный зал, коктейльная комната, музыкальный 

зал, кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда, медицинский 

кабинет ( изолятор, процедурная) пищеблок, 

На территории детского сада оборудованы: спортивная площадка для 

физического развития детей; игровые площадки для увеличения 

двигательной активности детей на прогулке. Спортивная площадка для 

занятий на воздухе оснащена необходимым инвентарём и оборудованием: 

«ямой» для прыжков в длину, «полосой препятствий» для развития 

выносливости, гимнастическими стенками  турниками и бумами; 

Имеются разные виды картотек:  подвижные игры с атрибутами;  для 

развития основных видов движения, картотека физкультминуток и 

пальчиковых игр и др. 

В каждой возрастной группе имеются физкультурные уголки, где дети 

занимаются как самостоятельно, так и под наблюдением педагогов. 

Организация РППС в групповых помещениях осуществляется с учетом 

возрастных особенностей. Расположение мебели, игрового и другого 

оборудования отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей, 

санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам 

функционального комфорта, позволяет детям свободно перемещаться. 

В групповых помещениях созданы условия для самостоятельной активной и 

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. 

Расположение игрового и спортивного оборудования отвечает требованиям 

охраны жизни и здоровья детей, их физиологии, принципам 

функционального комфорта, позволяет детям свободно перемещаться. 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2011/08/22/sozdanie-zdorovesberegayushchey-sredy-v-usloviyakh-detskogo-sada
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2011/08/22/sozdanie-zdorovesberegayushchey-sredy-v-usloviyakh-detskogo-sada
https://moluch.ru/conf/ped/archive/152/8174/
http://www.maam.ru/detskijsad/-kukloterapija-kak-yefektivnoe-sredstvo-korekci.html
http://www.maam.ru/detskijsad/-kukloterapija-kak-yefektivnoe-sredstvo-korekci.html
http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2015/02/22/kukloterapiya-v-detskom-sadu
http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2015/02/22/kukloterapiya-v-detskom-sadu


 

Планирование развитие материально- технической базы ДОУ в общей 

системе здоровьесбережения  
 

 № 

п/п 
Программные мероприятия  Сроки 

 1. 

 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря  для 

занятий на открытом воздухе, гимнастического комплекса для 

мини-стадиона, туристической зоны, тропы здоровья 

2018-2021 

2. 
Оборудование кабинета педагога- психолога в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 
2017-2019г 

3.  
Оборудование коридоров и фойе сада сенсорными центрами, 

модулями 
2018-2021 

 4. 
 Переоборудование медицинского кабинета в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1. 2660-10. 
2017-2018 

 3. 

 Приобретение инновационных дидактических и развивающих 

материалов и пособий , тренажёров. модулей для занятий в 

музыкальном, тренажёрном и физкультурном залах. 

2018-2021 

 

 

 

3.3.Кадровое обеспечение программы 

Заведующая ДОУ: 

- общее руководство по внедрению программы «Здоровый малыш»; 

- ежемесячный анализ реализации программы; 

- контроль за соблюдением охраны жизни и здоровья детей. 

Зам.зав по УВР: 

- нормативно – правовое, программно – методическое обеспечение 

реализации программы «Здоровый малыш»; 

- проведение мониторинга; 

- контроль  реализации программы «Здоровый малыш». 

Педагог – психолог: 

- внедрение здоровьесберегающих технологий; 

- щадящий  режим; 

- коррекция отклонений в психическом развитии; 

- методы психологический разгрузки. 

Логопед: 

 - устранение речевого дефекта у детей; 

- предупреждение возможных трудностей в процессе школьного обучения 

(подготовка к обучению грамоте, профилактике дисграфии, 

совершенствование познавательных процессов и обеспечение личностной 

готовности к обучению в школе). 

Медицинская сестра: 

- обследование детей по скрининг – программе и выявление патологии; 

утверждение списков часто и длительно болеющих детей; 

- определение оценки эффективности реабилитации, показателей 

физического развития, критериев здоровья; 

- составление индивидуального плана реабилитации; 

 - гигиеническое воспитание и обучение детей и родителей. 



Зам. зав по АХЧ: 

- обеспечение условий для предупреждения травматизма в ДОУ; 

- создание материально – технических условий; 

- контроль за выполнением младшим обслуживающим персоналом санитарно 

– гигиенических условий при реализации программы «Здоровый малыш». 

Инструктор ФИЗО: 

- определение показателей двигательной подготовленности детей; 

- коррекция отклонений в физическом развитии; 

- дыхательная гимнастика, физкультурные занятия; 

- закаливание (физкультурные занятия на воздухе, при открытых окнах, 

утренняя гимнастика в сочетании с воздушными ваннами). 

 Шеф – повар: 

- контроль соблюдения технологии приготовления блюд рационального 

питания; 

Воспитатели, специалисты: 

- внедрение здоровьесберегающих технологий; 

- пропаганда ЗОЖ; 

- закаливающие мероприятия; 

- пропаганда методов оздоровления в коллективе детей; 

Младший обслуживающий персонал: 

- соблюдение санитарно – охранительного режима; 

- помощь педагогам в организации физкультурно – оздоровительных 

мероприятий. 

 

Уровень квалификации 

 

Всего 

педагогов 

Высшая 

квалификационная 

категория 

1 

квалификационная 

категория 

 « 

Соответствие 

занимаемой 

должности» 

Без 

категории 

23 12 5 6  

55% педагогов имеют квалификационную категорию. 

 

Уровень образования 

 

Всего 

педагогов 

Всего 

педагогов 

Высшее средне- 

профессиональное 

Без 

образования 

количество 23 21 2 0 чел. 

процент 100% 90% 10% 0% 

Преобладающее большинство педагогов имеют высшее образование. 

 

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. 

  



 

Вывод: в  дошкольном образовательном учреждении сложилась система 

комплексного подхода к сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

с туберкулезными инфекциями, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Приложения 

 утренняя  гимнастика ( Приложение 1) 

 гимнастика пробуждения, гимнастика  после сна ( 

Приложение 2) 

 прогулки ( Приложение 3) 

 подвижные игры ( Приложение 4) 

 физкультминутки, динамические паузы ( Приложение 5) 

 дыхательная гимнастика ( Приложение 6) 

 пальчиковая гимнастика ( Приложение 7) 

 гимнастика для глаз ( Приложение 8) 

 корригирующая гимнастика ( Приложение 9) 

 закаливающие процедуры ( Приложение 10) 

 су джок терапия ( Приложение 11) 

 логоритмика ( Приложение 12) 

 арт- терапия( Приложение 13) 

 песочная терапия( Приложение 14) 

 игровая  терапия( Приложение 15) 

 сказкотерапия( Приложение 16) 

 музыкальная терапия( Приложение 17) 

 фототерапия( Приложение 18) 

 кинезеологические упражнения( Приложение 19) 

 Фитнес технологии(для инструктора ФИЗО) Приложение 

21) 

 Информация для родителей (Приложение 22) 

 Здоровьесбережение для педагога ( Приложение23) 

 Психосоматика ( для психолога) ( Приложение 24) 
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