
 



                       Раздел I 
 

1.1 Общие положения. 
 

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.  

В современном обществе, в эпоху XXI века, предъявляются новые, более 

высокие требования к человеку, в том числе и к ребенку, к его знаниям, 

способностям. Постоянно усиливающееся влияние на организм человека 

разнообразных отрицательных факторов окружающей среды приводит  к 

ухудшению состояния здоровья, как взрослых, так и детей, к снижению их 

физического и умственного потенциала. 

В последние годы наблюдается тенденция увеличения количества детей, 

имеющих недостатки в физическом и психическом развитии. Проблема рождения 

здорового ребенка, его воспитания и обучения, вышла за рамки медицинской и 

превратилась в социальную.  (Е.Н. Вавилова, 1986; Н.М. Амосов, 1987; Ю.П. 

Лисицын, 1982; Ю.Ф. Змановский, 1989, 1990, 1995; В.Н. Волкова, 1998, и др.). 

Забота о здоровье ребенка и взрослого стала занимать во всем мире 

приоритетные позиции. И это понятно, поскольку любой стране нужны личности 

творческие, гармонично развитые, активные, здоровые. 

За последние года резко ухудшилось состояние здоровья детей первых семи 

лет жизни. По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков, 

Научного центра здоровья детей и Российской  академии медицинских наук 

физиологически зрелыми рождаются не более 14% детей, количество здоровых 

дошкольников составляет лишь около 10%. Среди контингента детей, 

поступающих в школу, более 20% имеют дефицит массы тела, 50% хронически 

больны. 

 

 

 

 



Причинами резкого снижения уровня здоровья, детей дошкольного возраста 

являются: 

- падение уровня жизни, социальные потрясения, неблагополучная 

экологическая обстановка России; 

- ухудшение состояние здоровья матери; 

- стрессы; 

- дефицит двигательной активности; 

- недостаточная квалификация воспитателей в вопросах охраны здоровья и 

физической подготовленности, а порой просто нежелание уделять этим вопросам 

внимание; 

- массовая безграмотность родителей в вопросах сохранения здоровья детей; 

- частичное разрушение служб врачебного контроля в ДОУ; 

- неполноценное питание. 

С учетом выше изложенного проблема здоровья дошкольников в настоящее 

время очень актуальна. 

С этой  позиции, мы считаем, в центре работы по полноценному 

физическому развитию и укреплению здоровья детей должны находиться:  

во –  первых, семья, включая всех ее членов и условия проживания;  

во – вторых, дошкольное учреждение, где ребенок проводит большую часть 

своего активного времени, т.е. социальные структуры, которые в основном 

определяют уровень здоровья детей. 

Поэтому в ДОУ необходим поиск новых эффективных подходов к   

комплексному решению вопросов по сохранению и укреплению психического и 

физического здоровья воспитанников, базирующихся на многофакторном анализе 

внешних воздействий, мониторинге состояния здоровья каждого ребенка, учете и 

использовании особенностей его организма, индивидуализации 

профилактических мероприятий, создании определенных условий. 

Все это определило необходимость разработки и внедрения программы 

«Здоровья» в МБДОУ № 10 «Родничок». 

Программа «Здоровье» определяет основные направления оздоровления 

детей в детском саду, задачи, а также пути их реализации. 



Программа «Здоровье»  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); 

- научно – методическое обеспечение (программы, методические 

рекомендации, наработанный опыт в ДОУ); 

- материально – техническое обеспечение (помещение, оборудование); 

- финансовое обеспечение (анализ финансовых возможностей для реализации 

программы); 

- комплексная оценка здоровья  дошкольников (анализ заболеваемости: в  

случаях, днях, в днях на одного ребенка); 

- анализ результатов физической подготовленности детей; 

- характеристика физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ (занятия, 

кружки, внедрение системы здоровьесберегающих технологий). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад 

общеразвивающего вида № 10 «Родничок»  находиться по адресу  г.Архангельск, 

проспект Ленинградский, дом 107, корпус 3 

Руководитель образовательного учреждения: Заковырина Елена Сергеевна, 

телефон 66-51-61. 

Заместитель заведующей по учебно-воспитательной работе: Поварова Елена 

Юрьевна, телефон 66-89-81.  

Старший воспитатель: Агалакова Елена Владимировна,  телефон 66-89-81.  

 

Контингент воспитанников. 
 

Функционирующие в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении группы 

2012/2013 уч. г. 2013/2014 уч. г. Текущий год 2014/2015 

К-во групп К-во групп К-во групп 

Всего 12 12 12 
Разновозрастные группы - - - 
Группы детей первого 

года жизни 

(младенческий) 

- - - 

Группы раннего возраста - - - 
Младшие группы 4 4 3 
Средние группы 2 3 4 
Старшие группы 3 2 3 
Подготовительные к 

школе группы 
3 3 2 

Группы компенсирующей 

направленности 
- - - 

Группы круглосуточного 

пребывания 
- - - 

Группы 

кратковременного 

пребывания 

- - - 

Группы выходного дня - - - 

 

 

 

 

 



Проектная мощность учреждения. 
 

ДОУ функционирует с 1979 г., представляет собой, двухэтажное здание, 

рассчитанное на 12 групп, 280 детей.  

В саду функционирует 12 групп общеразвивающего типа. 

Сведения о кадрах образовательного учреждения. 

 Кол-во % 

всего специалистов (в том числе совместителей) 29 100 

постоянные (основные) работники 27 93 

совместители  2 7 

2. Образование   

Образование:   

высшее профильное 8 27 

высшее непрофильное 2 8 

среднее специальное профильное 13 44 

среднее специальное непрофильное 2 8 

среднее общее 4 13 

   

3. Почетные звания:   

Почетные звания:   

«Народный учитель Российской Федерации» - - 

«Заслуженный учитель Российской Федерации» - - 

   

Имеют ведомственные знаки отличия   

«Отличник народного образования» - - 

«Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» 

- - 

другие - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально – техническое оснащение. 

Для реализации программы в ДОУ созданы условия для всестороннего 

развития воспитанников: 

 Физкультурный зал и спортивная площадка, оборудованы 

необходимым инвентарём: гимнастическими скамьями, спортивными 

матами; гимнастическими стенками, ребристыми досками, мячами, 

обручами, массажерами, канатами и другим необходимым оборудованием. 

Количество и качество спортивного инвентаря и оборудования помогает 

обеспечивать высокую моторную плотность физкультурных занятий; 

 Медицинский блок; 

 Помещения для разных видов активности детей: 

-  кабинет психолога; 

-  кабинет логопеда; 

-  музыкальный зал; 

-  группы, в которых есть спортивные уголки, зоны для уединения и центры по 

всем направлениям развития детей. 

   Методический комплекс, дидактические пособия, методическая 

литература. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ. 

 

В соответствии с анализом состояния здоровья воспитанников: 

 за 2012 год 

- всего воспитанников на конец отчетного года 288; 

-группы здоровья: 1-5 человек, 2-257 человек, 3-26 человек; 

-группы физиологического развития: выше среднего – 205 человек, средняя- 

58 человек ниже среднего- 25 человек; 

-параметры гармоничного развития: гармоничное - 227 детей, 

дисгармоничное- 61 человек; 

-физкультурные группы: основная - 247 человек, подготовительная - 40 

человек, специальная - 1 человек; 

-количественная заболеваемость: не болели- 46 человек, переболели 1 раз- 

55 человек, переболели 4 и более раза- 65 детей; 

-выявлено в период наблюдения:  нарушение осанки у 3 детей, дефицит 

массы тела у 14 детей, дефекты речи у 77 человек; 

-зарегистрировано случаев заболеваемости в году в среднем на 1 ребенка: 

общая - 3 случая, соматическая – 2,9 случая, инфекционная 0,1 случая. 

за 2013 год 

- всего воспитанников на конец отчетного года 301; 

-группы здоровья: 1-7 человек, 2-264 человека, 3-29 человек, 4-1 человек; 

-группы физиологического развития: выше среднего – 203 человека, 

средняя - 74 человека, ниже среднего- 24 человека; 

-параметры гармоничного развития: гармоничное - 235 детей, 

дисгармоничное - 66 человек; 

-физкультурные группы: основная- 258 человек, подготовительная - 42 

человека, специальная – 1 человек; 

-количественная заболеваемость: не болели- 87 человек, переболели 1 раз- 

53 человека, переболели 4 и более раза- 52 человека; 



-выявлено в период наблюдения: понижение зрения у 33 человек, 

нарушение осанки у 22 человек, сколиоз у 4 детей, дефицит массы тела у 7 детей, 

дефекты речи у 96 человек; 

-зарегистрировано случаев заболеваемости в году в среднем на 1 ребенка: 

общая - 2,3 случая, соматическая – 2,2 случая, инфекционная - 0,1 случая. 

за 2014 год 

- всего воспитанников на конец отчетного года 288; 

-группы здоровья: 1-7 человек, 2-256 человек, 3-24 человека, 5-1 человек; 

-группы физиологического развития: выше среднего – 194 человека, 

средняя - 72 человека, ниже среднего- 22 человека; 

-параметры гармоничного развития: гармоничное - 213 детей, 

дисгармоничное- 75 человек; 

-физкультурные группы: основная- 227 человек, подготовительная - 60 

человек, освобожденный – 1человек; 

-количественная заболеваемость: не болели- 74 человека, переболели 1 раз- 

81 человек, переболели 4 и более раза- 44 человека; 

-выявлено в период наблюдения: нарушение осанки у 16 детей, дефицит 

массы тела у 5 детей, дефекты речи у 79 человек; 

-зарегистрировано случаев заболеваемости в году в среднем на 1 ребенка: 

общая - 2,05 случая, соматическая – 2 случая,  - 0,05 случая. 

 

     По данным дошкольного учреждения - в 2012 году состояли на 

диспансерном учете на начало учебного года 64 человека. Все дети в полном 

объеме прошли диспансерные явки у врачей специалистов в ЛПУ. По данным 

дошкольного учреждения в 2013 году состояли на диспансерном учете на начало 

учебного года 86 детей. Все дети в полном объеме прошли диспансерные явки у 

врачей специалистов в ЛПУ. По данным дошкольного учреждения в 2014 году 

состояли на диспансерном учете на начало учебного года 62 человека. Все дети в 

полном объеме прошли диспансерные явки у врачей специалистов в ЛПУ.  

 

 



 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в и том числе их эмоционального благополучия, создание устойчивой, 

положительной мотивации у дошкольников к сохранению и укреплению 

собственного здоровья и формирование ответственности в деле сохранения 

собственного здоровья у родителей и педагогов. 

 

Задачи: 

 Создать условия, гарантирующие охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья участников образовательных отношений, 

воспитания у дошкольников потребности в здоровом образе жизни. 

 Совершенствовать здоровьесберегающую среду в ДОУ, стимулирующую 

двигательную активность ребенка. 

 Организовывать консультативную помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей и их адаптации к жизни в социуме. 

 Укреплять материально – техническую базу образовательного учреждения с 

целью профилактики и укрепления здоровья участников образовательных 

отношений. 

 Определять содержание образовательного процесса в учреждении, 

способствующего формированию здорового образа жизни детей. 

 Обеспечивать вариативность и разнообразие эффективных форм 

подготовки, педагогических и медицинских работников, внедрения системы 

здоровьесберегающих технологий и повышения ответственности взрослых по 

данной проблеме. 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Законодательно – нормативное обеспечение программы 

 

1. ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

2. Конвенция  ООН «О правах ребёнка». 

3. «Семейный кодекс РФ». 

4. Конституция РФ, ст. 38, 41, 42, 43. 

5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений» 

6. Устав ДОУ 

7. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

8. ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999г. №52-ФЗ (с изменениями) 

9. Правила внутреннего трудового распорядка работников ДОУ. 

10. ФГОС Дошкольного образования. 

11. Письмо Минобразования РФ «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения» от 14.03.2000г. №65/23-16. 

12. ФЗ « О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000г. №29-

ФЗ (с изменениями) 

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

1998 г. (с изменениями) 

14. Приказ Минздрава РФ «Инструкция по внедрению оздоровительных 

технологий в деятельности образовательных учреждений» № 139 от 4 

апреля 2003г. 

 

 

 



1.4. Объекты программы: 

 дети дошкольного образовательного учреждения; 

 родители (законные представители) детей, посещающих 

образовательное учреждение; 

 педагогический, медицинский коллективы образовательного 

учреждения. 

1.5. Ожидаемые результаты: 

1. Повышение уровня лечебной и профилактической работы. 

2. Повышение уровня физического, психического, социального здоровья 

детей. 

Главные критерии: 

 Снижение частоты случаев соматической заболеваемости; 

 Уменьшение процента часто болеющих детей (ЧБД); 

 Снижение процента детей, нуждающихся в оздоровительных 

мероприятиях; 

 Совершенствование функций ведущих физиологических систем 

организма; 

 Улучшение физического развития; 

 Повышение уровня физической подготовленности; 

 Повышение устойчивости к утомлению, повышение работоспособности; 

 Позитивные сдвиги в эмоциональной сфере; 

 Уменьшение детей «группы риска»; 

 Улучшение аппетита, качества сна, навыков самообслуживания, 

познавательных возможностей. 

3. Введение оптимального режима  занятий и активного отдыха. 

4. Осознанное отношение детей и их родителей (законных представителей) к 

состоянию здоровья,  как основному фактору успеха на последующих 

этапах жизни. 

1.6. Сроки реализации: 

 

2015г.  – 2018 годы. 



 

Раздел II. 

Основные принципы программы. 

1. Принцип участия – привлечение всех участников образовательных 

отношений, социума к непосредственному и сознательному участию в 

целенаправленной деятельности по здоровьюсбережению, по 

формированию здоровых привычек, планированию оптимальной 

учебной нагрузки, современной диспансеризации детей. 

2. Принцип социальной компенсации – обеспечение социальной и 

правовой защищенности детей, находящихся в семьях, требующих 

социальной поддержки. 

3. Принцип гарантий – реализация конституционных прав детей на 

получение образования и медицинского обслуживания, выполнение 

государственных гарантий, направленных на укрепление здоровья 

подрастающего поколения. 

4. Принцип доступности  - использование здоровьесберегающих 

технологий в соответствии с возрастными особенностями детей. 

5. Принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, научно – обоснованными и 

практически апробированными методиками. 

6. Принцип природосообразности – определение форм и методов 

воспитания на основе целостного психолого – педагогического знания о 

ребенке, его физиологических и психологических особенностях. 

Формирование у дошкольников стремления к здоровому образу жизни. 

7. Принцип комплексности и интегративности - решение 

оздоровительных задач в системе всего образовательного процесса и 

всех видов деятельности. 

 

 



Раздел III. 

Основные направления программы «Здоровье». 

Организационное 

 

 Организация здоровьесберегающей развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ. 

 Определение показателей физического развития, двигательной активности и 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья детей 

методами комплексной диагностики. 

 Изучение передового психолого – педагогического, медицинского и 

социального опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение 

эффективных здоровьесберегающих технологий и методик. 

 Систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров. 

 Пропаганда здорового образа жизни и методов оздоровления в коллективе 

детей, родителей (законных представителей), сотрудников. 

 Мониторинг реализации программы 

 

Профилактическое 

 

 Совершенствование системы профилактическо - оздоровительной работы. 

 Обеспечение и организация благоприятного и безболезненного течения 

адаптации детей к условиям детского сада и их адаптации к жизни в 

социуме. 

 Организация сбалансированного питания. 

 Надлежащие выполнение санитарно-эпидемиологических требований,  по 

организации режима дня для дошкольников в ДОУ. 

 Решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры. 

 Предупреждение острых заболеваний и психологического дискомфорта 

методами неспецифической профилактики. 



 Проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

распространению инфекционных заболеваний. 

 

Лечебное 

 

 Противорецидивная профилактика хронических заболеваний. 

 Коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом развитии. 

 Дегельминтизация. 

 Оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Раздел IV. 

Обеспечение основных направлений программы 

 

4.1. Укрепление материально – технической базы ДОУ: 
№ 

п/п 

Содержание работы сроки 

исполнения 

ответственные 

1. Приобретение необходимого оборудования: 

-медицинского (кварцевые лампы,  спирометр, 

установки для увлажнения и обогащения 

воздуха и др.); 

- технологического (электроплита, установка 

механической вентиляции, протирочная 

машина, электрощит, картофелечистка, 

мясорубка, очистители воздуха); 

-  спортивного оборудования в зал  (дорожки – 

балансиры, ролики гимнастические, бревно 

гимнастическое напольное, батут, эспандеры 

детские, шары – мячи фибропластиковые; 

шары – мячи прозрачные, с наполнителями и 

др, обручи, мешочки с песком) 

- мебели (ростовые детские столы, стулья, 

детские кровати); 

2015-2018 Заведующий 

ДОУ, 

зам.зав. по АХР 

2. Замена устаревшего мягкого инвентаря   

 -приобретение матрацев, подушек, одеял, 

полотенец) 

2015-2018 Зам.зав. по АХР 

3. Пополнение РППС нестандартным 

оборудованием 

- мягкими модулями; 

- напольными сенсорными дорожками; 

- балансировочными дорожками; 

- кубами «Твизлер»; 

2015-2018 Администрация, 

педагоги ДОУ 



- зрительно – телесными тренажерами (В.Ф. 

Базарного); 

- столами – ваннами; 

- зеркальными шарами; 

- подиумами – горками и т.д. 

4. Оформление стендов 

- «Наши виражи», «Физкульт-Ура» в фойе 

ДОУ; 

- информационные стенды в групповых 

раздевалках. 

2015-2016 Зам.зав.по УВР, 

педагоги ДОУ 

5. Оформление тематической лестницы по 

соблюдению правил дорожного движения 

 -  «Добрая дорога детства» 

2015- 2016 Зам.зав.по УВР, 

педагоги ДОУ 

6. Пополнение музыкального зала 

- (детские музыкальные инструменты, 

костюмы для театральной деятельности); 

2015-2018 Зам.зав.по УВР, 

педагоги ДОУ 

7. Установка нового игрового оборудования на 

детских площадках 

- горки, домики, лесенки, песочницы, качалки); 

2015-2018 Заведующий 

ДОУ, 

зам.зав. по АХР 

8. Осуществление  ремонта: 

- пищеблока (замена вентиляции, замена 

кафеля в подсобном помещении); 

- установка пожарных пиростикеров; 

-установка автоматического теплоузла; 

- замена пластиковых оконных блоков; 

-замена линолеума в групповых комнатах; 

-замена и ремонт ограждения территории 

ДОУ; 

-косметические ремонты в группах. 

2015-2018 Заведующий 

ДОУ, 

зам.зав. по АХР 

9. Обеспечение условий для предупреждения 

травматизма в ДОУ:  

-соблюдение ТБ при организации учебного 

процесса и свободного времени; 

-своевременный ремонт мебели и 

оборудования в ДОУ; 

-обследование игрового оборудования на 

детских площадках. 

2015-2018 Администрация, 

педагоги ДОУ 

 

4.2. Организационно-методическое и психолого-педагогическое 

обеспечение: 

1. Разработка программы оздоровления и 

осуществление контроля за выполнением 

оздоровительных мероприятий, физическим и 

нервно - психическим развитием детей. 

Постоянно Администрация 

Медицинский 

персонал 

Педагоги 

2. На основе данных о заболеваемости детей 

разработать и постоянно осуществлять 

Постоянно Администрация 

Медицинский 



комплекс мер, направленных на 

здоровьесбережение детей. 

персонал 

Педагоги 

3. Разработка модели внедрения 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательные отношения. 

2015- 2018 г. зам. зав. по УВР 

педагоги 

4. Поиск ,изучение и внедрение эффективных 

технологий и методик оздоровления: 

- театр физического развития и оздоровления 

Н. Ефименко; 

- вибрационно-вокальные упражнения М. 

Лазарева ; 

- Дыхательная гимнастика Стрельниковой; 

- Методика биоуправления на обратных связях 

(БОС); 

- Респираторная дыхательная гимнастика Б.С. 

Толкачева; 

- Лечебные игры Галанова и др. 

- Звуковая гимнастика Лобанова; 

- Элементы упражнения хатха – йога; 

- Ароматерапия Г. Лавреновой; 

2005- 2018 г. зам. зав. по УВР 

педагоги 

5. Определение структуры, выработка критериев, 

уровней и методик мониторинга физической 

подготовленности детей и их валеологичекой 

культуры. 

2015- 2018 г. зам. зав. по УВР 

педагоги 

6. Строгое соблюдение режима дня в ДОУ и 

дома. 

Постоянно Администрация 

Воспитатели 

Родители 

7. Проведение упорядочения учебной нагрузки и 

активного отдыха детей (сокращение 

количества коллективных занятий, введение 

дней радости, каникул, неделей здоровья, дней 

открытых дверей). 

Постоянно зам. зав. по УВР 

 

8. Создание здорового микроклимата в 

коллективе взрослых и детей (проявлять 

уважение к личности ребенка; учитывать их 

потребности, возрастные и индивидуальные 

особенности; формировать положительное 

отношение к сверстникам; создавать условия 

для развития общения, творческой активности) 

Постоянно Воспитатели 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

 

9. Проведение валеологизации  всего 

образовательного процесса (психологический 

фон занятий, методы и формы обучения, 

длительность занятий, санитарно – 

гигиенические условия).  

Постоянно Администрация 

Старшая 

медсестра 

10. Продолжение работы по совершенствованию 

развивающей предметно -пространственной 

среды, внедрение новых эффективных 

Постоянно Администрация  

Педагоги 



моделей, способствующих социализации детей 

( наличие в каждой группе зоны отдыха, места 

для хранения личных вещей для каждого 

ребенка, создание фотоальбомов и портфолио 

на тему «Наша группа», «Моя семья», стендов 

и др.). 

11. Организация работы с родителями по 

проблеме сохранения и укрепления здоровья 

детей (проведение цикла лекций по вопросам 

ознакомления родителей с заболеваниями в 

целях оказания предупредительной помощи; 

оказание консультативной помощи по 

вопросам ЗОЖ, физической культуры, 

естественных средств  оздоровления; «телефон 

доверия»; родительская почта; час семейных 

увлечений (пеший, лыжный туризм); школа 

для молодых родителей ( по проблеме 

здоровья); игры – тренинги и другие формы). 

20015 -2018г. Администрация 

Медицинский 

персонал 

Педагоги 

 

12. Налаживание тесного контакта с медико – 

психологическими и социальными службами 

города: 

- ГОУ СПО «Архангельский педагогический 

колледж»; 

- «Детская библиотека №9»; 

- ОГИБДД при УМВД по городу 

Архангельску; 

- МУК СКЦ «Луч»; 

- ГБУ СОН АО «Архангельский ЦСО» 

(«Вдохновение»); 

- МБОУ СШ №35; 

- МО «Город Архангельск» «Городской центр 

экспертизы, мониторинга, психолого – 

педагогической и информационно-

методического сопровождения «Леда». 

Постоянно Администрация 

13. Участие в научно – практических 

конференциях, семинарах, совещаниях 

различного уровня по вопросам 

здоровьясбережения детей. 

2015- 2018г Администрация, 

педагоги 

14. Организация разных форм методической 

работы по проблемам здоровья детей с 

привлечением медицинских и практических 

работников. 

2015 – 2018г. зам. зав. по УВР 

 

 

 

 



Раздел V. 

                                Реализация  

программы  через следующие разделы 

 

5.1. Организация работы с воспитанниками: 
№ Формы и методы Содержание 

1. Обеспечение 

здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим (адаптационный период); 

- гибкий режим; 

- закаливание организма средствами природных факторов: солнце, 

воздух, вода; 

2. Физические 

упражнения 

- утренняя гимнастика; 

- физкультурно-оздоровительные занятия; 

- подвижные и динамические игры; 

- спортивные игры; 

- пешие прогулки (походы, экскурсии). 

3. Гигиенические и 

водные процедуры 

- умывание; 

- мытье рук; 

- обеспечение чистоты среды; 

- занятия с водой (центр вода и песок); 

4. Свето - воздушные 

ванны 

- проветривание помещений; 

- сон при открытых фрамугах; 

- прогулки на свежем воздухе; 

- обеспечение температурного режима и чистоты воздуха. 

5. Активный отдых - развлечения, праздники, спортивные досуги 

- игры-забавы; 

- дни здоровья. 

6. Фитотерапия и 

витаминизация 

- витаминизация напитков, соки, фрукты, ягоды. 

7. Диетотерапия - рациональное питание. 

8. Светотерапия - обеспечение светового режима. 

9. Музтерапия - музыкальное сопровождение режимных моментов; 

- музыкальное оформление фона занятий; 

- музыкально-театральная деятельность. 

10. Здоровье 

сберегающие 

технологии 

- дыхательная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

-гимнастика для глаз; 

- психогимнастика; 

- хождение по массажным, корригирующим дорожкам; 

- элементы точечного массажа; 

-закаливание водой (обливание рук до локтя) 

11. Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

- НОД по ОБЖ; (обучение детей правилам дорожного движения, 

поведению на улицах и дорогах,  выработка знаний и умений 

действовать в опасных жизненных ситуациях) 

- НОД по валеологии; (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) 

- индивидуальная и совместная деятельность по ЗОЖ; (привитие 

стойких культурно – гигиенических навыков, обучение уходу за 

своим телом, навыкам оказания элементарной помощи, 

формирование элементарных представлений об окружающей 

среде, формирование привычки выполнения  ежедневных 

физкультурных упражнений) 

 

Полноценное питание. 

1. Принципы 

организации 

питания: 

 

- выполнение режима питания; 

- гигиена приёма пищи; 

- ежедневное соблюдение норм потребления продуктов и 

калорийности питания; 

- эстетика организации питания (сервировка); 

- индивидуальный подход к детям во время приёма пищи; 

- правильность расстановки мебели. 

Система эффективного закаливания. 

1. Основные факторы 

закаливания 

- закаливающее воздействие органично вписывается в каждый 

элемент режима дня; 

- закаливающие процедуры различаются как по виду, так и по 

интенсивности; 

- 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; 

2. Комплекс 

закаливающих 

мероприятий 

- соблюдение температурного режима в течение дня; 

- правильная организация прогулки и её длительности; 

- соблюдение сезонной одежды во время прогулок с учётом 

индивидуального состояния здоровья детей; 

- облегченная одежда для детей в детском саду; 

- дыхательная гимнастика после сна; 

3. Методы 

оздоровления: 

  

- босохождение по массажным дорожкам    

- дозированный оздоровительный бег на воздухе (в течение года); 

- релаксационные упражнения с использованием музыкального 

фона (музыкотерапия). 

Организация рациональной двигательной активности. 

1. Основные принципы 

организации 

физического 

- физическая нагрузка адекватна возрасту, полу ребенка, уровню 

его физического развития, биологической зрелости и здоровья; 

- сочетание двигательной активности с общедоступными 



воспитания в детском 

саду 

закаливающими процедурами; 

- медицинский контроль за физическим воспитанием и 

оперативная медицинская коррекция выявленных нарушений в 

состоянии здоровья; 

2. Формы организации 

физического 

воспитания 

- физические занятия в зале и на спортивной площадке (улица) ; 

- туризм (прогулки – походы); 

- дозированная ходьба; 

- оздоровительный бег; 

- физкультминутки; 

- физкультурные досуги, праздники, «Дни здоровья»; 

- утренняя гимнастика; 

- бодрящая гимнастика после сна; 

- индивидуальная работа с детьми; 

- вариативная форма работа с детьми; 

3. Физкультурные 

занятия  

- традиционные; 

- игровые: в форме подвижных игр малой, средней и большой 

интенсивности; 

- сюжетно – игровые, дающие более эмоциональные впечатления; 

- тематические занятия; 

- занятия – тренировки: закрепление знакомых детям 

упражнений, элементов спортивных игр; 

- занятия – походы; 

- занятия в форме оздоровительного бега; 

- музыкальные путешествия – тесная интеграция  музыки и 

движений; 

- занятия на «экологической тропе»; 

5.2 Работа с педагогами 

1. Основные принципы 

организации  

- актуализация внимания воспитателей на том, что в 

педагогической валеологии у них главная социальная роль; 

- просветительная работа по направлениям программы «Здоровье» 

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; 

- обучение педагогов приёмам личной самодиагностики здоровья в  

физическом, социальном, психическом аспекте, а также методике 

обучения дошкольников приёмам личной самодиагностики. 

  

2. Организационные 

методические 

мероприятия 

- знакомство и внедрение в практику работы ДОУ новых программ, 

технологий в области физического развития детей дошкольного 

возраста; 

- разработка систем физического развития, основанных на 

индивидуальном подходе; 

- внедрение современных методов мониторинга здоровья, 



разработка критериев комплексной оценки состояния здоровья; 

- мониторинг состояния здоровья детей всех возрастных групп; 

- мониторинг среды жизнедеятельности ребёнка, включая 

образовательную, психологическую, семейную среду и экологию 

места обитания; 

-  внедрение   здоровьесберегающих технологий в практику работы 

с детьми в ДОУ; 

- пропаганда здорового образа жизни, проведение психологических 

тренингов. 

3. Методические 

рекомендации по 

здоровьесбережению 

- максимальное обеспечение двигательной активности детей в 

детском саду на занятиях по физкультуре, в перерывах между 

НОД, использование физкультурных минуток, включение 

элементов здоровьесберегающих технологий (пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для глаз и т.д.) на развивающих занятиях и 

в совместную деятельность; 

- необходимо широкое использование игровых приёмов, создание 

эмоционально – значимых для детей ситуаций, обеспечение 

условий для самостоятельной практической личностно и 

общественно значимой деятельности, в которой дети могли бы 

проявлять творчество, инициативу, фантазию; 

- привитие дошкольникам чувства ответственности за своё 

здоровье. 

5.3 Работа с родителями (законными представителями) 

1. Основные 

направления  работы 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- пропаганда общественного дошкольного воспитания; 

- изучение, обобщение и распространение положительного опыта 

семейного воспитания; 

- установка на взаимодействие с ДОУ для решения всех психолого 

– педагогических проблем развития ребёнка; 

- просвещение родителей по вопросам психолого – педагогических 

знаний, валеологических знаний через   тренинги, консультации, 

семинары; 

- включение родителей в образовательные отношения. 

2. Формы работы - родительские собрания, конференции, семинары – практикумы, 

круглые столы, семейные клубы, мастерские общения по 

формированию здорового образа жизни дошкольников; 

- педагогические беседы с родителями (индивидуальные и 

групповые) по проблемам; 

- консультативная работа (использование СМИ, информационные 

стенды, тематические уголки и папки передвижки в группах); 

- использование Интернет-ресурсов (размещение информации на 

сайте ДОУ, использование интерактивных форм взаимодействия); 

- мониторинг (анкетирование, опрос, тестирование); 

- совместные детско-родительские мероприятия (конкурсы, 

выставки, развлечения); 



- дни открытых дверей. 

3. Методические 

рекомендации для 

работы по изучению 

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. 

 

 

 

 



Мониторинг реализации программы «Здоровье» 

 

Параметры 

мониторинга 

Критерии Средства, формы 

диагностики 

Сроки 

мониторин- 

говых 

исследован-

ий 

Ответствен- 

ные 

1. Состояние 

здоровья 

воспитанников 

Посещаемость, 

заболеваемость 

детей 

Карта анализа 

посещаемости и 

заболеваемости 

 

Ежемесячно Педагоги, 

социальный 

педагог, 

ст. мед. сестра 

Группы здоровья 

детей 

Профилактический  

осмотр детей 

 

Сентябрь-

ноябрь 

Врач,  

ст. мед. сестра 

Хронические 

заболевания детей 

- форма № 26-У 

- журнал 

профилактических 

осмотров 

 

В течении 

года 

Врач,  

ст. мед. сестра 

Специалисты  

ЦРБ 

Физическое развитие 

детей:  

-коэффициент 

выносливости 

(показатель 

состояния ССС) 

-Индекс Пинье 

(показатель 

пропорциональности 

физического 

развития  

-таблица 

распределения детей 

по группам здоровья 

-углубленный 

медосмотр: форма № 

26-У 

-измерение 

артериального 

давления 

-антропометрия 

 

 

Октябрь, 

апрель 

Врач,  

ст. мед. сестра 

 

2.Сформированно

сть у 

дошкольников 

графической 

деятельности и 

мелкой 

моторики 

-Сформированность 

зрительно-ручной 

координации 

- Качество 

выполнения 

графических заданий 

(ручная умелость) 

Скрининг Семаго (в 

подг.группах) 

Ноябрь, май Воспитатели,  

педагог-

психолог Методики 

определения 

сформированности 

зрительно-ручной 

координации (в подг. 

и старших группах) и 

ручной умелости (в 

старш.группах) 

Декабрь, 

май 

 

 

 

 

 

3.Эмоциональное 

благополучие 

- Уровень адаптации 

детей раннего 

Адаптационный лист Сентябрь-

Ноябрь 

Педагог-

психолог 



детей в детском 

саду 

возраста к условиям 

ДОУ. 

- Отношение детей к 

детскому саду 

 

Проективная 

методика «Мой 

детский сад» (дети 

старших и 

подготовительных 

групп, по выборке). 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Функциональные обязанности работников ДОУ в рамках 
реализации программы «Здоровье» 

 

Должность Обязанности 

 

заведующая 

ДОУ 

 

 общее руководство по внедрению программы  

 анализ реализации программы - 2 раза в год 

 контроль по соблюдению охраны жизни и здоровья детей 

Заместитель 

заведующей по 

АХЧ 

 

 создание материально-технических условий 

 контроль за выполнением младшим обслуживающим персоналом 

санитарно-гигиенических условий при реализации программы  

 создание условий для предупреждения травматизма в ДОУ 

 обеспечение ОБЖ 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, 

воспитатели  

 

 внедрение здоровьесберегающих технологий 

 определение показателей двигательной подготовленности детей 

 включение в физкультурные занятия:  

 упражнений для профилактики нарушений осанки, 

плоскостопия 

 упражнений на релаксацию 

 дыхательных упражнений 

 закаливающие мероприятия  

o сниженная температура воздуха 

o облегченная одежда детей 

 проведение спортивных праздников, развлечений, Дней здоровья 

 пропаганда здорового образа жизни 

 проведение с детьми оздоровительных мероприятий: 

o закаливания 

o дыхательной гимнастики 

o самомассажа 

 пропаганда методов оздоровления в коллективе детей 

 иммунопрофилактика 

 реализация оздоровительно-профилактической работы по годовому 

плану 

Шеф повар  организация рационального питания детей 

 контроль за соблюдением технологий приготовления блюд 

 контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм на 

пищеблоке 

Младший 

обслуживающий 

персонал 

 соблюдение санитарно-охранительного режима 

 помощь педагогам в организации образовательного процесса, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий 
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