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1.1. Пояснительная записка 

Программа «Здоровье» МАДОУ №33  разработана для всех участников 

образовательных отношений. Воспитательное воздействие только на детей не дает 

положительного эффекта, поскольку в жизни они видят противоречие между словами и 

образом жизни окружающих взрослых. Пример для подражания всегда более эффективен, 

чем призывы и убеждения. Ребенка формирует среда, и эта среда должна быть наполнена 

атрибутами и духом здорового образа жизни. 

Здоровье является необходимым условием реализации всех заложенных в ребенке, а 

затем и во взрослом человеке возможностей, основа основ достижения любых успехов. 

Оно позволяет жить полноценной во всех отношениях жизнью.  

Здоровье - это не только отсутствие болезней или физических дефектов. Это 

состояние полного душевного и социального благополучия, конструктивное отношение к 

трудностям. Само состояние здоровья формируется в результате взаимодействия внешних 

(природных и социальных) и внутренних (наследственность, пол, возраст) факторов. 

Выделяется несколько компонентов здоровья:  

Соматическое здоровье - текущее состояние органов и систем организма человека, 

основу которого составляет биологическая программа индивидуального развития. 

 Физическое здоровье – уровень роста и развития органов и систем организма на 

каждом возрастном этапе.  

Психическое здоровье - состояние психической сферы, основу которой составляет 

состояние общего душевного комфорта.  

Нравственное здоровье - основу которого определяет система ценностей, установок 

и мотивов поведения человека в обществе.  

От чего же зависит здоровье ребенка? Статистика утверждает, что на 20% от 

наследственных факторов, на 20% – от условий внешней среды, т.е. экологии, на 10% – от 

деятельности системы здравоохранения, а на 50% – от самого человека, от того образа 

жизни, который он ведет. Если на первые 50% здоровья родители повлиять не могут, то 

другие 50% должны помочь своим детям научиться сохранять своѐ здоровье. Проблема 

воспитания здорового поколения приобретает в настоящее время все большее значение.  

Необходимо отметить, что дошкольный возраст очень важный этап в жизни каждого 

человека. В этот период формируются личностные качества ребенка, его отношение к 

окружающему миру и конечно состояние здоровья, которое является приоритетной 

ценностью для каждого человека.  

На ухудшение здоровья влияют многие факторы, в том числе и неправильное 

отношение взрослых к своему здоровью и здоровью своих детей. 

Задача сохранения и укрепления здоровья детей в детском саду является одной из 

актуальных. 

Анализ здоровья и физического развития воспитанников ДОО 

 

Важнейшей характеристикой качества дошкольного образования является 

состояние здоровья воспитанников дошкольной организации. Для наиболее 

эффективной организации оздоровительных и профилактических мероприятий в 

качестве одного из основных приёмов работы персонала используется мониторинг 
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состояния здоровья  воспитанников, что является важным для своевременного 

выявления отклонений в их здоровье. 

Изучение состояния здоровья детей осуществляется инструктором по физической 

культуре и медицинскими работниками, которые определяют уровень физического 

развития на основе антропометрических данных и группу физического здоровья на 

основе анамнеза и обследования детей врачами-специалистами, отслеживают 

заболеваемость детей, виды заболевания.  

Результаты   медицинского   осмотра детей свидетельствуют о том, что в 

дошкольную организацию приходят дети в основном со II группой здоровья. Это дети, 

имеющие такие заболевания как нарушение речи, кариес, косоглазие, временные 

нарушения здоровья. Но также следует учитывать отклонения в здоровье детей. 30% -это 

часто болеющие дети, к которым нужен особый подход, время на реабилитацию и 

щадящий режим после перенесенного заболевания. 17% детей имеют хронические 

заболевания. 17 детей имеют III группу здоровья. Возрастает количество детей с ОВЗ. 

Результаты исследований состояния здоровья и уровня заболеваемости детей показали 

устойчивую тенденцию ухудшения качества здоровья вновь поступающих детей, 

сокращение детей с I группой здоровья. Количество детей с хронической патологией и 

количество часто болеющих детей увеличивается. 

Таблица 1 

Анализ заболеваемости в ДОО  

показатели 2015-2016 

уч.г. 

2016-

2017 

уч.г. 

2017-

2018 

уч.г. 

2018-

2019 

уч.г. 

Заболеваемость на 1 ребёнка, д/дн 27 20 19,7 20,3 

В том числе Соматическая заболеваемость, 

д/дн 

285 290 292 286 

Инфекционная заболеваемость, 

д/дн 

1881 2449 2466 2380 

Прочая забол-ть, д/дн 201 200 211 223 

Травмы, д/дн  20 (вне 

детского 

сада) 

11(вне 

детского 

сада) 

3(вне 

детского 

сада) 

Соматическая заболеваемость в % от общей 12 10 10 11 

% часто болеющих детей 35 11 15 30 

% детей с хроническими заболеваниями 14 19 4 17 

Группы 

здоровья 

1 38 30 32 29 

2 231 223 233 227 

3 14 18 9 17 

4  1 1 2 

 

 

Для осуществления здоровьесберегающей деятельности, в ДОО создан ряд 

условий, способствующих сбережению здоровья воспитанников, таких как:  

 система профилактических осмотров детей;  

 диагностика отклонений в состоянии здоровья детей с раннего периода;  

 повышение качества оздоровления и формирование системы реабилитационных 

мероприятий в образовательном процессе;  
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 проведение психолого-медико-педагогической коррекции отклонений в 

состоянии здоровья детей, особенно в критические периоды адаптации.  

Все это призвано обеспечивать эффективное решение задач по улучшению уровня 

здоровья детей и снижению заболеваемости. При этом сведения о состоянии здоровья 

детей, зафиксированные в выше показанной таблице (Таблица 1), свидетельствуют о 

тенденции его ухудшения. 

Таким образом, анализ данных результатов показывает необходимость внедрения в 

практику здоровьесберегающих технологий, таких как: медико-профилактических; 

физкультурно-оздоровительных; технологий обеспечения социально-психологического 

благополучия ребенка; здоровьесберегающих образовательных технологий, а также 

обеспечение единства медицинского и педагогического персонала в их реализации. 

Анализ ресурсного обеспечения программы. 

Программно- методическое обеспечение. 

Физическое развитие детей в ДОО осуществляется  на основе примерной программы 

«От рождения до школы» (авторы Н.К.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева), 

программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной).   

Формирование у детей  здорового и безопасного  образа жизни, в условиях 

нерегламентированной деятельности, осуществляется воспитателями на основе 

тематического планирования, разработанного педагогическим коллективом ДОО.  

Материально-технические условия 

Медицинский блок, предназначенный для проведения лечебно-оздоровительной и 

профилактической работы с детьми включает в себя следующие помещения: 

 медицинский кабинет; 

 процедурный кабинет. 

Организация предметно-развивающей среды  в групповых помещениях  

осуществляется с учётом 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 целена-

правленной деятельности детей. Для приобщения детей к ценностям здорового образа 

жизни созданы «Центры физического развития», оснащенные наглядно-

демонстрационным материалом, дидактическими играми, спортивными атрибутами и 

инвентарем для двигательной активности детей и проведения закаливающих процедур 

В ДОО имеется физкультурный и музыкальный залы. 

 

Территория ДОУ разбита на участки, которые закреплены за каждой возрастной 

группой. На каждом участке имеются теневые навесы, качалки, оборудование для 

развития двигательной активности детей (бумы, качалки, горки). На территории ДОУ 

обустроена спортивная площадка, приобретен и установлен спортивный комплекс. Но 

необходимо пополнять участки малыми архитектурными формами. 

В зимнее время на участках строятся горки, снежные постройки. Для обеспечения 

двигательной активности детей на улице проводятся подвижные и спортивные игры.  
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 Расположение игрового и спортивного оборудования отвечает требованиям охраны 

жизни и здоровья детей, их физиологии, принципам функционального комфорта, 

позволяет детям свободно перемещаться. 

Психика ребёнка очень восприимчива и ранима, у него в равной степени ярко 

проявляются аффекты радости и печали. Поэтому в ДОУ всемерно используются 

положительные эмоции, дружелюбный жизненный фон с увлекательными, интересными 

делами: игры, развлечения, НОД, экскурсии и т. д. 

Оборудован методический кабинет, в задачи которого входит оказание 

действенной помощи педагогам в организации педагогического процесса, в работе с 

родителями, в повышении педагогического мастерства и организации самообразования. 

Имеется достаточное количество учебно-методической литературы, пособий, наглядного 

материала для реализации образовательной программы дошкольного образования по всем 

направлениям развития детей. За последние годы материально-техническая база ДОУ 

заметно пополнилась современной техникой и оборудованием, что позволяет улучшить 

качество воспитательно-образовательного процесса. В педагогическом процессе МАДОУ 

для развития познавательного интереса, повышения уровня и качества знаний у детей, 

используются разнообразные технические средства:  

• магнитофоны (в каждой возрастной группе) для прослушивания музыки в 

режимных моментах, проведения музыкотерапии, музыкальные центры в музыкальном 

зале: для проведения развлечений, праздников. 

• Проектор, экран для просмотра мультимедийных презентаций на различную 

тематику, проведения непосредственно образовательной деятельности с детьми. (хранится 

в методическом кабинете)   

• Интерактивная доска размещена в музыкальном зале. Используется для проведения 

образовательного процесса с детьми, проведения праздников и развлечений, родительских 

собраний, педагогических советов, семинаров и т.д. 

• компьютеры, ноутбуки, школьные планшеты, цветные и черно-белые принтеры для 

сбора и анализа информации, оформления педагогической документации.  

2 ноутбука и 2 школьных планшета используются учителями-логопедами и 

педагогом-психологом, 3 ноутбука используются воспитателями на группах. 

Кадровое обеспечение 

В штатное расписание ДОУ включены следующие единицы, обеспечивающие 

реализацию Программы «Здоровье»: 

 заведующий МАДОУ; 

 старший воспитатель; 

 учителя-логопеды; 

 педагог-психолог; 

 музыкальные руководители; 

 воспитатели; 

 инструкторы по физической культуре; 

 младшие воспитатели; 

 повара; 

 старшая медсестра; 

 приходящий врач педиатр. 

Для сохранения здоровья ребенка необходимо объединение усилий всех участников 
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образовательного процесса. 

Законодательно – нормативное обеспечение программы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее - СанПиН 

2.4.1.3049-13); 

 Конвенция  ООН «О правах ребёнка»; 

 Устав ДОУ. 

Программа реализуется  через следующие разделы: 
1. Укрепление материально – технической базы ДОУ. 

2.  Работа с детьми. 

3.  Работа с педагогами. 

4.  Работа с родителями. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Основной целью является поиск оптимальных средств сохранения и укрепления 

здоровья дошкольников, создание условий для формирования у них отношения к здоровому 

образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. 

  

Задачи Программы: 

1. Создать в ДОУ здоровьесберегающую, развивающую среду, предусматривающую 

осуществление закаливающих и оздоровительных мероприятий. 

2. Формировать у детей осознанное отношение к своему здоровью. 

3. Внедрить здоровьесберегающие технологии в практику ДОУ. 

4. Реализовать системный подход в использовании всех средств и форм 

образовательной работы с дошкольниками для своевременного развития 

жизненно важных двигательных навыков и способностей детей. 

При практической реализации поставленных задач мы основываемся на следующих 

основных принципах:  

1. Принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически 

апробированными методиками.  

2. Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению 

себя и детей.  

3. Принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных задач в 

системе всего образовательно-воспитательного процесса и всех видов деятельности. 

 4. Принцип адресованности и преемственности – поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья.  
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5. Принцип результативности и гарантированности – реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительного результата 

независимо от возраста и уровня физического развития детей. 

 6. Принцип дифференциации содержания педагогического процесса – 

педагогический процесс необходимо ориентировать на индивидуальные особенности 

каждого ребенка, темпы развития и физические возможности детей. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. В ДОУ будет создана здоровьесберегающая, развивающая среда, 

предусматривающая осуществление закаливающих и оздоровительных мероприятий. 

2. У детей будет сформировано осознанное отношение к своему здоровью, 

будет наблюдаться положительная динамика в снижении заболеваемости детей 

3. Повысится компетентность педагогов в области здоровьясбережения, в 

практике ДОУ будут использованы новые  технологии оздоровления детей. 

4. Реализуется системный подход в использовании всех средств и форм 

образовательной работы с дошкольниками для своевременного развития жизненно 

важных двигательных навыков и способностей детей 

 

2. Основные направления программы по оздоровлению детей в ДОУ 

Основные направления программы по оздоровлению детей в ДОУ 

Профилактическое  
1. Обеспечение благоприятного течения адаптации;  

2. Выполнение санитарно-гигиенического режима;  

3. Решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры;  

4. Предупреждение острых респираторных заболеваний методами 

неспецифической профилактики.  

5. Проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

распространению заболеваний.  

Организационные  
1. Организация здоровьесберегающей среды в ДОУ;  

2. Определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, критериев здоровья методами диагностики; мониторинг здоровья;  

3. Изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик;  

4. Систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров;  

5. Пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей, 

сотрудников.  

Лечебное  
1.Оказание скорой помощи при неотложных состояниях.  

2. Профилактика хронических заболеваний.  

Коррекционное  
Оказание консультативно-методической помощи родителям и педагогам. 

 

3. Обеспечение реализации основных направлений программы «Здоровье» 

Мониторинг здоровья детей 

Критерием эффективности лечебно-оздоровительной работы ДОУ служит 

улучшение состояния здоровья детей. Оценку состояния здоровья детей проводят на 

основании текущих наблюдений и по итогам профилактических осмотров. 
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Без информации о ходе промежуточных результатов, без постоянной обратной связи 

процесс управления здоровьесбережением невозможен. Первой, важнейшей составной 

частью системы мониторинга в ДОУ, определено состояние здоровья воспитанников. 

Данная система включает в себя три аспекта: 

 медицинский; 

 психологический; 

 педагогический. 

Все три аспекта содержат составные части, касающиеся вопросов здоровья. Сбор 

информации осуществляется следующими методами: 

 осмотр детей; 

 наблюдение за деятельностью ребенка и анализ его результатов; 

 изучение и анализ документов; 

 определение компетентности детей с последующим анализом результатов; 

Первый аспект – медицинский, направлен на оценку и изучение состояния здоровья 

детей, осуществляется медицинскими работниками. Показатели здоровья включают в 

себя: группу физического здоровья на основе анамнеза; группу физического развития на 

основе антропометрических данных;  разделение детей на группы для занятий физической 

культурой (основная, подготовительная, специальная).  

Оценку физического развития детей проводят 2 раза в год (осень, весна) по данным 

антропометрических показателей (длинна и масса тела) и для детей дошкольного возраста 

дополняют результатами тестирования физической подготовленности. 

Состояние здоровья каждого ребенка оценивается комплексно с учетом уровня 

достигнутого физического и нервно-психического развития, острой заболеваемости за год, 

предшествующий осмотру, наличия или отсутствия в момент обследования хронических 

заболеваний и частоты их обострения, уровня функционального состояния основных 

систем организма. 

Оценка состояния здоровья группы детей включает в себя следующие показатели: 

- общая заболеваемость; 

- заболеваемость детей в случаях, в днях на 1 ребенка; 

-соматическая заболеваемость; 

-инфекционная заболеваемость; 

-травмы; 

- процент часто болеющих детей (ЧБД); 

- процент детей с хроническими заболеваниями; 

- распределение детей по группам здоровья; 

За год, предшествующий поступлению в школу, проводят медицинское 

обследование детей, а повторный медицинский осмотр – непосредственно перед 

поступлением в школу. 

Для детей функционально не готовых к обучению, следует составить 

индивидуальный план медико-коррекционных мероприятий, включающих лечебно-

оздоровительные процедуры, занятия с логопедом, развитие общей и мелкой моторики.  

Медицинская сестра отслеживает общую заболеваемость детей и заболеваемость 

детей в днях на одного ребенка. Собранные данные анализирует врач-педиатр, выявляя 

часто болеющих детей, детей с хроническими заболеваниями, а также детей, 

нуждающихся в индивидуальных оздоровительных мероприятиях. 
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 Второй аспект- психологический, включающий задачи психологической 

поддержки детей: 

1. Обучение положительному самоотношению и принятию других людей. 

2. Обучение рефлексивным умениям (умение осознавать свои чувства, причины 

поведения). 

3. Формирование потребности в саморазвитии (умение находить в трудных 

ситуациях силы внутри себя). 

Исходя из задач, система работы по формированию психологического здоровья 

состоит из следующих этапов: 

- Диагностика тревожности и адаптированности детей к детскому саду и семье, 

наблюдение за воспитанниками и последующее определение их уровня психологического 

здоровья. 

- Включение детей, отнесенных ко второму уровню психологического здоровья, в 

еженедельные групповые занятия профилактической направленности. 

- Подключение детей, отнесенных к третьему уровню психологического здоровья, к 

коррекционной работе с привлечением родителей к индивидуальному консультированию. 

 

Третий аспект – педагогический направлен на выявление сформированности у 

детей компетентности в области здоровьесбережения  и включает в себя: 

 уровень физической подготовленности детей - отслеживается инструктором по 

физической культуре в конце учебного года. С учётом полученных данных, а, 

также, данных о физическом развитии детей, на занятиях по физической 

культуре. Варьируется нагрузка на каждого ребёнка с учётом его 

функционального состояния и индивидуальных особенностей.  

 уровень усвоения детьми раздела образовательной программы по ОО 

«Познавательное развитие»; 

 уровень овладения культурно-гигиеническими навыками – отслеживается 

воспитателями ежедневно в ходе режимных моментов при помощи метода 

наблюдения. 

Важнейшим условием успешной деятельности ДОУ является комплексное 

взаимодействие  педагогов, медиков и специалистов по всем направлениям: 

медицинскому, психологическому, педагогическому. 

Основными задачами данного взаимодействия являются: 

 обнаружение и ранняя (с первых дней пребывания воспитанника в ДОУ) 

диагностика отклонений в развитии детей; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

 выявление резервных возможностей развития воспитанника; 

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в ДОУ возможностей; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

воспитанника, динамику его состояния. 

 

Данный подход к отслеживанию развития детей, позволяет: 

 осуществлять целостный подход к выявлению уровня развития детей; 
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 планомерно и целенаправленно отслеживать уровень развития каждого ребёнка; 

 своевременно выявлять проблемы в развитии отдельных детей; 

 целенаправленно осуществлять коррекционную помощь нуждающимся детям. 

 

4. Работа с детьми 

4.1. Профилактика и оздоровление детей 

Проведение оздоровительных мероприятий 

Ключевым принципом оздоровительных и закаливающих мероприятий в ДОУ 

является индивидуально-дифференцированный подход к детям. Оздоровительные 

мероприятия планируются на основании заболеваемости в предыдущие годы, 

диагностических данных состояния здоровья детей, уровня их физического развития. 

Основной контингент детей дошкольного возраста составляют дети второй группы 

здоровья - не имеющие хронических заболеваний, но с функциональными отклонениями, 

часто болеющие, а также дети в период реконвалесценции после некоторых острых 

заболеваний. Этому контингенту детей уделяется пристальное внимание, так как 

профилактические и лечебно-оздоровительные мероприятия, проведенные своевременно 

и целенаправленно, обладают наибольшей эффективностью по предупреждению 

формирования у них хронической патологии. 

Оздоровительная работа проводится воспитателями: закаливание с учётом 

индивидуальных возможностей ребёнка.  

Таблица 2 

Виды и мероприятия закаливания Время проведения 

1.Умывание лица и рук  

 

2.Глубокое умывание лица и рук 

 

3.Солнечные ванны 

 

4.Воздушные ванны в сочетании с 

коррегирующей гимнастикой, хождение по 

ребристой дорожке, коврикам, 

босохождение. 

 

5. Сквозное проветривание ( одностороннее) 

 

6.Полоскание рта после еды, водой 

комнатной температуры 

 

7.Утренняя гимнастика, физкультурные 

занятия различные спортивные мероприятия. 

 

8.Дыхательная, артикуляционная гимнастика, 

точечный массаж,  самомассаж. 

 

9.Аромотерапия (с учетом физиологических 

особенностей детей) 

 

10.Облегченная форма одежды  

 

Ежедневно 

 

Ежедневно после сна 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно после сна 

 

 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно, после каждого приема пищи 

 

 

Ежедневно, в соответствии с 

расписанием НОД. 

 

Ежедневно 

 

 

В эпид. Сезон 

 

В зависимости от времени года и 

погодных условий. 
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11. Игры с водой 

 

12. Употребление лука, чеснока.  

13 Витаминизация третьего блюда 

 

13.Ежедневные прогулки на свежем воздухе 

В летний период 

 

В эпид.сезон 

Ежедневно 

 

Ежедневно, в зависимости от погодных 

условий. 

 

 

Модель закаливания   детей дошкольного возраста 
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Фактор Мероприяти

я 

Место в 

режиме дня 

Периодичность Дозировка 2-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

Вода 
Полоскание 

рта 

После 

каждого 

приема пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл 

воды 

t воды +20 

  + + + + 

Полоскание 

горла с 

эвкалиптом 

После обеда ежедневно 

50-70 мл р-

ра нач.t 

воды +36 до 

+20 

   + + + + 

Умывание 

После 

каждого 

приема пищи, 

после проулки 

ежедневно 
t воды 

+28+20 
+ + + + + 

Воздух Облегченная 

одежда 

В течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

Одежда по 

сезону 
На прогулках 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

Прогулка на 

свежем 

воздухе 

После 

занятий, после 

сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 

3часов, в 

зависимости 

от сезона и 

погодных 

условий 

+ + + + + 

Утренняя 

гимнастика  

на воздухе  

- июнь-август 

в 

зависимости 

от возраста 

+ + + + + 

Физкультур

ные занятия 

на воздухе 
- в течение года 

10-30 мин., 

в 

зависимости 

от возраста 

+ + + + + 

Воздушные 

ванны 

После сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в 

зависимости 

от возраста 

+ + + + + 

На прогулке июнь-август -           

Выполнение 

режима 

проветриван

ия 

помещения 

По графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + + + + 

Дневной сон 

с открытой 

фрамугой 

- 
в теплый 

период 

t 

возд.+15+16 
    + + + 

Бодрящая 

гимнастика 
После сна 

ежедневно, 

в течение года 
   +  + + + + 

Дыхательная 

гимнастика 

Во время 

утренней 

зарядки, на 

физкультурно

м занятии, на 

прогулке, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 

3-5 

упражнений 
+   + + + + 
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4.2. Организация питания 

       В  ДОУ  для  детей  организуется  5-ти  разовое  питание. Контроль  за качеством 

питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным 

состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации 

продуктов возлагается на старшую  медицинскую  сестру  учреждения. 

      В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации 

питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального питания в 

семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по 

формированию представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. 

Для  обеспечения  преемственности  питания  родителей  информируют  об  ассортименте  

питания  ребенка, вывешивая  ежедневное  меню  за  время  пребывания  в  ДОУ. 

        Выдача  готовой  пищи  разрешается  только  после  снятия  пробы  медицинским  

работником  с  обязательной  отметкой  вкусовых  качеств,  готовности  блюд  и  

соответствующей  записи  в  бракеражном  журнале  готовых  блюд.  Вес  порционных 

блюд  соответствует  выходу блюд,  указанному  в  меню-раскладке.      В  процессе  

организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

 мыть  руки  перед  едой; 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать; 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой. 

В организации питании,  начиная  со  средней  группы, принимают участие дежурные 

воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа  

дежурных сочетается  с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой 

тарелки, а салфетки собирают дежурные.   Огромное значение в работе с детьми имеет 

пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре 

каждого сотрудника дошкольного учреждения. 

 
 

4.3. Организация питьевого режима 

 

Дозированн

ые 

солнечные 

ванны 

На прогулке 

июнь-август  

 с учетом 

погодных 

условий 

с 9.00 до 

10.00 ч. по 

графику до 

25 мин.  до 

30 мин. 

 + + + 

  

  

+ 

  

  

+ 

Пальчиковая 

гимнастика  
ежедневно 

5-8 мин  + +  +  +  + 

Контрастное 

босохожден

ие (песок-

трава) 

На прогулке 

июнь-август 

с учетом 

погодных 

условий 

от 10 до 

15мин 
  + + + + 

Самомассаж 
После сна в течение года 

2 раза  в 

неделю 
   + + + + 
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Вода принимает участие во всех обменных процессах живого организма. Благодаря 

растворению в ней многих химических веществ, вода подает к тканям и клеткам 

необходимые для их жизнедеятельности вещества и уносит из клеток продукты обмена. 

Вода вместе с растворенными в ней минеральными веществами обеспечивает постоянство 

внутренней среды организма. Она необходима для нормального течения обмена, 

поддержания температуры тела, процессов кроветворения, выделительной функции почек. 

Летом, в жару, у детей повышается потребность в жидкости. Об этом надо помнить 

и всегда иметь в запасе достаточное количество питья. Питье предлагается детям в виде 

свежей кипяченой воды, травяных чаев, отваров шиповника, несладких соков. 

Питье рекомендуется давать детям вовремя и после возвращения с прогулки. При 

организации длительных экскурсий воспитатели обязательно должны взять с собой запас 

питья (кипяченую воду, несладкий чай) и стаканчики по числу детей.                                                                                                                     

Чайник обрабатывается 1% содовым раствором, рожок чайника обрабатывается 

ершиком каждые три часа. Перед новым заполнением водой просушивается. 

Питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего времени нахождения в саду. 

Ориентировочные размеры потребления воды ребенком зависят от времени года, 

двигательной активности ребёнка.  При питьевом режиме используется   отстоянная  вода. 

Допускается использование кипяченной питьевой воды, при условии ее хранения не более 

3-х часов.  

4.4. Организация гигиенического режима 

4.4.1. Режим проветривания 

Все помещения ежедневно и неоднократно проветриваются в отсутствие детей. В 

помещениях групповых и спальнях следует обеспечить естественное сквозное или угловое 

проветривание. Проветривание через туалетные комнаты не допускается. В присутствии 

детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое время года.  

 Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, 

направления ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание проводят в 

отсутствие детей и заканчивают за 30 мин. До их прихода с прогулки или занятий. 

При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в 

помещении, но не более чем на 2-40 С. В помещениях спален сквозное проветривание 

проводят до укладывания детей спать. 

В холодное время года фрамуги, форточки закрывают за 10 минут до отхода ко сну 

детей; открывают во время сна с одной стороны и закрывают за 30 минут до подъема. В 

теплое время года сон (дневной) организуют при открытых окнах (избегая сквозняка). 

Значения температуры воздуха должны приниматься в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13: 

Таблица 4 

Помещения Температура воздуха (0С) 

Приемные, игровые групп  

Групповые, раздевальные: 

- младшей, средней 

- старшей, подготовительной 

 

21-23 

21-23 

Спальни дошкольных групп 19-20 
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Туалетные дошкольных групп 21-23 

Залы для музыкальных и физкультурных занятий 19-20 

 

Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания 

детей осуществляют с помощью бытового термометра, прикрепленного на внутренней 

стене, на высоте  (0,8-1,0 метра). 

График проветривания  

 

06.45 – 7.00      -  до приема детей  

10.00 – 10.30   -  во время прогулки  

14.00 – 14.30  -   во время сна  

19.00 – 19.15  -  после ухода детей 

 

4.4.2. Проведение противоэпидемиологических мероприятий  

Источники и пути распространения инфекционных заболеваний различны. 

Заражение происходит в инкубационный и в начале продромального периодов 

заболеваний. Источником могут быть игрушки, книги, личные вещи, используемые 

больным. Несвоевременное выявление бациллоносителей также имеет существенное 

значение в распространении инфекций. 

Борьба с инфекционными заболеваниями включает обеспечение санитарного и 

противоэпидемического режима, повышение специфического режима, повышение 

специфического и неспецифического иммунитета, прерывание возможных путей передачи 

и распространения инфекций. 

Для раннего выявления и предупреждения распространения инфекционных 

заболеваний важное значение имеет совместная работа воспитателей с медицинскими 

работниками: ежедневный учет отсутствующих в группах, своевременная передача этих 

сведений, а также справок переболевших детей медицинскому персоналу. 

Допуск к посещению дошкольного учреждения детьми, пропустившими 5 и более 

дней, возможен только со справкой от участкового врача. 

 

4.4.3. Гигиенические требования к игрушкам 

Учитывая важную роль игрушки во всестороннем развитии ребенка, в настоящее 

время определены требования, предъявленные к ней («Основы педиатрии и гигиены детей 

дошкольного возраста» В. В. Голубев, С. В. Голубев). Гигиенические требования касаются 

материалов, конструкции, маркировки, упаковки, хранения, эксплуатации. Все требования 

устанавливаются с учетом возраста ребенка. Применение мягких игрушек в детских 

учреждениях ограничено санитарными правилами – поверхность таких игрушек легче 

инфицируется, их труднее обрабатывать. Поэтому разрешается использовать мягкую 

игрушку только в качестве дидактического пособия в группах. 

В детских садах запрещены игрушки: стеклянные, фарфоровые, фаянсовые, 

стеклянные елочные украшения, бумажные, матерчатые. 

Не рекомендуется использовать музыкальные игрушки типа свистулек, дудочек, 

поскольку они легко могут стать переносчиками инфекции.  

Конструкция игрушек должна отвечать требованиям безопасности, исключать 

травматизм. Игрушка должна быть удобной, иметь гладкие, ровные поверхности и 
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хорошо заделанные края, не должна иметь выступающих острых углов, мелких легко 

отделяемых частей. 

В целях предупреждения инфекционных заболеваний в ДОУ должна строго 

соблюдаться групповая принадлежность игрушек. Не допускается организация проката и 

обмена игр, игрушек и другого инвентаря. 

 

4.5. Организация здоровьесберегающей среды в ДОУ 

4.5.1.  Качество проведения утреннего приема, своевременная изоляция больного 

ребёнка 

 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей.  

Выявленные больные дети и дети, или с подозрением на заболевание, в ДОУ не 

принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно 

размещают в изоляторе) до прихода родителей.   

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением 

выходных и праздничных дней), детей принимают в ДОУ только при наличии справки 

участкового врача-педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, 

проведенного лечения, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными, а 

также рекомендаций по индивидуальному режиму ребенка – реконвалесцента на первые 

10-14 дней. 

Предупреждение заноса инфекционных заболеваний во многом зависит от правильно 

организованного утреннего приёма детей. 

Воспитатель полностью отвечает за соблюдение всех санитарно-гигиенических правил 

содержания групповых помещений. Он следит за тем, чтобы в них систематически и качественно 

осуществлялись влажная уборка, проветривание. Важно помнить, что свежий воздух и чистота в 

группе – залог эффективности всей оздоровительной работы. Если этого нет, то никакие 

специальные процедуры не будут оказывать благоприятные воздействия на организм и их 

проведение окажется бесполезным. 

Во время проведения утреннего приема в теплое время года дети должны выходить 

на участок до завтрака. Во время утреннего приема на улице воспитатель организует игры 

с детьми, наблюдения за явлениями природы, уход за растениями (летом), беседует с 

родителями. Во время утреннего приема в группе организуется игровая, трудовая дея-

тельность, индивидуальная работа, а также самостоятельная деятельность детей. 

Важно помнить, что правильно организованный утренний прием, доброжелательное 

отношение, внимание к ребенку, создает положительный эмоциональный настрой на весь 

день не только ребенку, но и родителям. Воспитатель должен приветливо встретить 

каждого ребенка, тем самым давая понять ему, как он любим и как его здесь ждут. 

Душевное тепло и уют, созданные педагогом будут способствовать комфортности 

проживания ребенка в группе. 

4.5.2. Организация прогулок 

Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет  около  3- 3,5 часов.  

Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и во  вторую   

половину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  При  

температуре  воздуха  ниже  -  15° С  и  скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  

прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  при  температуре  воздуха  ниже  -  15° 
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С  и  скорости ветра  более  15 м/с  для  детей  до  4  лет,  а  для  детей  5-7  лет  -  при  

температуре  воздуха  ниже  - 20°С  и  скорости  ветра  более  15  м/с.  

     Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

 наблюдение 

 подвижные игры 

 труд на участке 

 самостоятельная игровая деятельность  детей 

 индивидуальная работа с  детьми  по развитию физических качеств 

 самостоятельная двигательная активность.  

 Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется   индивидуально, в 

соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат 

правильно одеваться, в определенной последовательности. 

         В зависимости от предыдущей образовательной деятельности и погодных условий – 

изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если 

в холодное время с детьми организовывалась образовательная деятельность, требующая 

больших умственных усилий, усидчивости, то на прогулке необходимо вначале провести 

подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки  

проводились музыкальная или физкультурная НОД, то начинают  с наблюдений, 

спокойных игр.  

              С  3-х  летнего  возраста  с  детьми  проводят  целевые  прогулки.  При  этом  

учитываются  особые  правила: 

1. Темы целевых  прогулок, их место, время проведения должны быть спланированы 

заранее, но не в день их проведения. 

2. Место и дорога должны быть апробированы заранее, должны быть безопасными для 

жизни и здоровья детей  

3. Ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя данной группы. 

4. Вывод на экскурсию разрешается только после проведения заведующей  инструктажа, 

издания приказа по ДОУ и ознакомления с ним воспитателя 

5. Длительность экскурсии должна быть предусмотрена программой ДОУ, согласно 

возрасту детей. 

 

4.5.3. Оптимизация режима дня 

Рациональный режим дня в ДОУ предусматривает оптимальное соотношение 

периодов бодрствования и сна детей в течение суток и организацию всех видов 

деятельности и отдыха в соответствии с возрастными психофизиологическими 

особенностями и возможностями организма. Организация жизнедеятельности детей 

осуществляется с учетом физиологических позиций, т. е. способностью коры головного 

мозга  одновременно работать и отдыхать. В каждый отдельный момент работает не вся ее 

поверхность, а отдельные участки, именно те, которые отвечают за данный вид 

деятельности (поле оптимальной возбудимости). Остальные области коры в это время 

находятся в состоянии покоя. При изменении характера занятий поле оптимальной 

возбудимости перемещается, и создаются условия для отдыха ранее функционировавших 

участков коры головного мозга.  
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Все физиологические процессы в организме имеют свой биологический ритм. В 

течение суток активность и работоспособность ребенка не одинаковы. Непрерывная 

непосредственно образовательная деятельность, вызывающая выраженное утомление 

детей, планируются в первую половину дня, в часы оптимальной работоспособности.  

Работоспособность неоднозначна и на протяжении недели. В понедельник она 

невысока, что объясняется адаптацией ребенка к режиму Центра после двухдневного 

пребывания в домашних условиях. Наилучшие показатели работоспособности отмечаются 

во вторник и среду,  начиная с четверга, она вновь ухудшается, достигая самых низких 

характеристик к пятнице.  В целях предупреждения утомления у воспитанников ДОУ, 

увеличен двигательный компонент, непосредственно образовательная деятельность 

распределяется в течение недели с учетом динамики работоспособности. 

Данное направление осуществляется через использование следующих форм 

документальной организации педагогического процесса: 

 режим дня; 

 расписание НОД (разработаны в соответствии с требованиями, содержащимися 

в новых санитарно-эпидемиалогических правилах и нормах для ДОУ с учётом 

равномерного распределения умственной и физической нагрузки); 

 учебный план; 

 организация двигательного режима; 

 перспективное и календарное планирование воспитательно-образовательной 

деятельности детей. 

Организация жизнедеятельности детей в ДОУ, осуществляется через комплексное 

использование фронтальных, групповых и индивидуальных форм организации 

воспитательно-образовательной работы. 

 

Продолжительность режимных моментов по возрастным группам 
Таблица 5 

1 младшая 2 младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования: 

В соответствии с 

медицинскими 

рекомендациями 

5.30 ч. 5.40 ч. 5.50 ч. 6 ч. 

Ежедневная продолжительность прогулки (2 раза в день, в первую половину до обеда, во вторую 

половину дня после дневного сна или перед уходом детей домой): 

3-3.30 ч. 3 – 3.30 ч. 3 – 3.30 ч. 3 – 3.30 ч. 3 – 3.30 ч. 

Продолжительность  дневного сна  

Не менее 2-2.30 ч. 2.30 ч. 2.15 ч. 2 ч. 2 ч. 

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки,  включая реализацию 

дополнительных образовательных программ для детей дошкольного возраста: 

                1.30 ч. 

               10 НОД  

2.45 ч. 

11 НОД 

4 ч. 

12 НОД 

6.15 ч. 

15 НОД 

8.30 ч. 

17 НОД 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: (минут) 

Не более 10 минут   Не более 15  Не более 20  Не более 

25  

Не более 30 минут 
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Длительность непосредственно образовательной деятельности по физическому развитию: 

10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

Допускается осуществлять Н 

ОД в 1 и 2 половину дня (по 8-

10 м). 

Не более 30 

минут (не 

более 2 

НОД) 

Не более 40 

минут (не 

более 2 

НОД) 

Не более 

45 минут 

(не более 3 

НОД) 

Не более 1.30 ч. 

(не более 3 НОД) 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности: не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность во второй половине дня: 

Допускается осуществлять в 1 

и 2 половину дня (по 8-10 мин). 

   во 2-ой половине дня после дневного 

сна,  2-3 раз в неделю, не более  25-30 

мин. 

В теплое время года рекомендуется образовательную деятельность осуществлять на участке во 

время прогулки.  

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.)  недопустимо 

проводить за счёт времени, отведенного на прогулку и дневной сон: 

- 1 р. в 

неделю  (15 

мин) 

Не чаще 2 раз в неделю 

(не более 25 минут) 

Не чаще 3 раз в неделю 

(не более 30 минут) 

Продолжительность общественно полезного труда в форме самообслуживания, элементарного 

хозяйственно-бытового труда и труда в природе (сервировка столов, помощь в подготовке к 

занятиям): 

- - - 20 минут 20 минут 

 

4.6. Здоровьесберегающая образовательная деятельность 

4.6.1. Формирование у детей здорового и безопасного образа жизни  

Одной из задач дошкольного образования, является воспитание безопасного и здорового 

образа жизни у детей. Зачастую наших детей подстерегает множество опасностей. 

Ребенок попадает в различные жизненные ситуации, в которых он может просто 

растеряться. Задача педагога – правильно подготовить ребенка к встрече с различными 

сложными и опасными жизненными ситуациями, сформировав у него знания и навыки 

безопасного поведения. Поэтому значимой является проблема создания условий в ДОУ, 

позволяющих ребенку планомерно накапливать опыт ведения здорового образа жизни и 

безопасного поведения. 

В современной науке опасностями принято называть явления, процессы или объекты, 

способные в определенных условиях наносить ущерб здоровью человека непосредственно 

или косвенно. 

Под безопасностью большинство исследователей понимают такое состояние человека, 

которое с определенной вероятностью обеспечивает невозможность причинения вреда его 
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существованию, как другими, так и самим собой. Задача воспитателя заключается в том, 

чтобы сформировать у детей необходимые знания об общепринятых человеком нормах 

поведения, научить адекватно, осознанно действовать в той или иной обстановке, помочь 

дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в парке, в 

транспорте и развить самостоятельность и ответственность. 

Работа в ДОУ в данном направлении осуществляется в соответствии с тематикой занятий 

программы «Безопасность» по разделам: «Развитие представлений об окружающем мире 

и о себе»; «Ознакомление с природой». И включает в себя следующие разделы: 

- «Ребенок и здоровье»; 

- «Ребенок и природа»; 

- «Ребенок и другие люди»; 

- «Ребенок на дороге»; 

- «Эмоциональное благополучие ребенка»; 

- «Ребенок и опасные предметы». 

Для более успешного усвоения детьми знаний, используются различные занимательные 

материалы, стихи, загадки, ребусы, карточки. Привлечены тексты художественных 

произведений, пословицы, интересные и поучительные истории, наглядно 

демонстрирующие и раскрывающие темы безопасности. Беседы, игровые занятия, 

театрализованные представления, тематические праздники и развлечения с 

использованием игровых приемов и проигрыванием различных жизненных ситуаций, 

позволяют более успешно сформировать у детей отношение к собственному здоровью, 

представления о здоровом образе жизни и безопасному поведению. 

4.7. Охрана психического здоровья 

Физический статус ребенка тесно связан с его психологическим состоянием, в 

основе которого лежит переживание ребенком психологического комфорта или 

дискомфорта. Особенно чувствительны к неблагоприятным условиям, которые приводят к 

развитию предневротических состояний и детских неврозов, дети в возрасте пяти – семи 

лет.  

Психологический дискомфорт возникает при несоответствии условий воспитания и 

образования детей их интересам и возможностям. 

Одним из важнейших условий укрепления психического здоровья детей в ДОУ 

является создание такой обстановки в группах, в которой ребенок чувствует себя 

защищенным в любой ситуации, не боится обратиться с любым вопросам к воспитателю и 

другим педагогам, а при необходимости – может обратиться за помощью к любому из 

сотрудников ДОУ. Большое внимание также уделяется тому, чтобы дети были хорошо 

знакомы с внутренним расположением помещений ДОУ и могли самостоятельно найти 

нужное ему помещение (физкультурный, музыкальный залы, медицинский кабинет и др.) 

Нарушения  психического здоровья детей  могут быть вызваны чрезмерной 

психологической и физиологической нагрузкой, и выражаться в капризах, истериках, 

ночных страхах. Причинами стрессовых состояний ребенка являются: 

- длительное нахождение в большом коллективе детей при отсутствии условий и 

места для релаксации и уединения; 

- строгие дисциплинарные требования, нарушение которых вызывает порицание; 

- фрустрация потребности ребенка в игре, двигательной активности, 

самостоятельном познании окружающего; 
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- общение сразу со многими взрослыми людьми, выдвигающими различные 

требования по отношению к ребенку, в частности с большим числом приходящих 

педагогов-специалистов; 

- организация занятий, по объему и интенсивности не адекватных возможностям 

детей, нарушающих физиологически обоснованный режим дня; 

- чрезмерное расширение объема предлагаемой детям образовательной информации, 

а также излишняя ее специализация; 

- частые нарушения привычного уклада детской жизни; 

- приобщение детей к систематическому просмотру видеофильмов, к играм на 

компьютере,  приводит к состоянию привычного эмоционального возбуждения. 

Вопросами профилактики со стороны психического здоровья детей в ДОУ, 

передачей педагогам и родителям знаний о психологических особенностях детей, 

занимается педагог-психолог. Под его руководством осуществляется непрерывный 

процесс формирования психологической компетенции ребенка, родителя, педагога, 

содействия  созданию ситуации развития ребенка, соответствующей его 

индивидуальности и обеспечивающей психологические условия для охраны жизни и 

здоровья детей. 

 

4.8. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

4.8.1. Модель организации физкультурно-оздоровительной  

деятельности в ДОУ 

Детский сад работает по основной общеобразовательной программе ДОУ разработанной 

на основе примерной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Одной из главных задач, 

которую ставит Программа - это забота о сохранении и укреплении здоровья детей, 

формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание 

полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в 

двигательной активности.  

На основе Программы была разработана модель физкультурно-оздоровительной работы, 

которая включает в себя работу с детьми, родителями и педагогами. 

1 блок . Предметно-пространственная развивающая среда. 

 

Для успешной реализации оздоровительных задач детский сад имеет физкультурный зал и 

спортивную площадку на улице, которые соответствуют принципам организации 

предметно – развивающей среды в ДОУ (содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

вариативной и безопасной). В группах детского сада оформлены физкультурные центры, 

которые содержат в себе как традиционные физкультурные оборудования: обручи, 

скакалки, мячи, кегли, игры на развитие меткости; так и не традиционные, изготовленные 

руками педагогов и родителей. 

 

2 блок. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 

 

В ДОУ ведется работа по развитию двигательной деятельности дошкольников: 

утренняя гимнастика; физкультурные занятия; спортивные, подвижные и народные игры; 

гимнастика после дневного сна; физкультурные досуги, праздники и развлечения; Дни 

здоровья; прогулки-экскурсии. 

Так же ведется работа по профилактике сохранения и укрепления здоровья детей, 

предупреждению и снижению заболеваемости: витаминотерапия; самомассаж, 

коррекционно-развивающие занятия у психолога; фитонцидотерапия (лук,ческнок); 
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музыкотерапия; пальчиковая гимнастика; элементы дыхательной гимнастики по А. 

Стрельниковой; релаксация; гимнастика. Проводится комплекс мероприятий с 

использованием естественных факторов природы, которые формируют и совершенствуют 

функциональные системы организма, направляя их на повышение иммунитета: солнечные 

ванны (в летний период); ходьба босиком; полоскание полости рта водой комнатной 

температуры; облегченная одежда детей (в летний период); мытье рук, лица и шеи 

прохладной водой; мытье ног ( в летний период); воздушные ванны. 

3 блок. Спортивные мероприятия 

Физкультурно – оздоровительные мероприятия в ДОУ – это спортивные досуги, 

развлечения, праздники, соревнования и тематические занятия. Делятся мероприятия на 

несколько видов: 

1.Соответствующие календарным праздникам – это тематические праздники, такие как 

"День защитника Отечества", «Масленица», «День защиты детей». 

2.Воспитывающие стойкий интерес к физкультуре и спорту, к личным достижениям – 

«Веселые старты», «Олимпийские игры», «Зимние забавы», мероприятия по времени года. 

 3.Физкультурно-оздоровительные тематические досуги и праздники, приобщающие к 

активному здоровому образу жизни и развивающие творческую активность, инициативу, 

коммуникативные способности – «День здоровья»,  «Здоровый ребенок – в здоровой 

семье». 

4.Формирующие познавательную активность – дети разгадывают загадки, решают 

проблемные задачи – это тематические беседы и познавательные занятия с 

использованием мультимедийных презентаций, например,  «Зимние виды спорта», «Что 

такое ГТО?», «Олимпийские игры». 

4 блок. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Четыре основных направления работы с семьями: 

1.Познавательное направление – направлено на ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей дошкольного возраста, формирование у 

родителей практических навыков воспитания детей (общие и групповые собрания; 

консультации и индивидуальные беседы; участие родителей в подготовке и проведении 

праздников, развлечений, досугов; открытые занятия; мастер-классы; семинары – 

практикумы) 

2.Информационно- аналитическое направление - направлено на выявление интересов, 

потребностей, запросов  родителей, уровня их педагогической грамотности, установление  

эмоционального  контакта между педагогами, родителями и детьми. 

3.Наглядно- информационное направление – оформление стендов, папки-передвижки, 

консультации, тематические папки. 

4.Досуговое направление - призвано устанавливать теплые доверительные отношения, 

эмоциональный контакт между педагогами и родителями, между родителями и детьми.  
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План по реализации спортивно-оздоровительных мероприятий с детьми в ДОУ  

Таблица 6 

№ 

п/п 

Содержание работы с детьми Ответственные Сроки 

1 Спортивное развлечение для детей, бабушек 

и дедушек «Ай да бабушки», «Игры наших 

дедушек и бабушек» 

 

Стальмакова 

И.П. 

 

 

 

 

 

 

 

Баушева С.А 

Сентябрь 

2019г. 

2 Спортивные эстафеты Баушева С.А Октябрь 2019г. 

3 День открытых дверей: открытые занятия с 

детьми и родителями для популяризации 

ЗОЖ 

 

Воспитатели 

Баушева С.А., 

 

Ноябрь 2019г 

4 Развлечения «По дороге зимних сказок» 

(ЗОЖ) 

Рабочая группа Декабрь 

2019г 

5 КВН «Здоровье всему голова» (старший 

дошкольный возраст) 

Спортивный досуг «В гости к Мойдодыру» 

(младшие, средние группы) 

Рабочая группа 

 

 

Январь 

2020г. 

6 Спортивное развлечение совместно с 

родителями (старший дошкольный возраст) 

Просмотр мультфильма «Бегемот, который 

боялся ставить прививки» (средние, младшие 

группы) 

Беседа с детьми «Наше здоровье» 

Рабочая группа Февраль 

2020 

7 Веселые старты (старший дошкольный 

возраст) 

Показ сказки для детей по теме Здоровье 

(средние, младшие группы) 

Рабочая группа Март 

2020 

8 Обучающий фильм для детей (старший 

дошкольный возраст) 

Игровая деятельность с детьми по ЗОЖ 

(средние, младшие группы) 

Рабочая группа Апрель 

2020 

9 Викторина по ЗОЖ  

(средние, старшие, подготовительные 

группы) 

Спортивное развлечение (младшие группы) 

Баушева С.А 

Рабочая группа 

Май 

2020 

 

4.9. Модель двигательного режима детей 2-7 лет 

Таблица 7 

Формы 

организации 

Младший возраст  Старший возраст 

1 2 средняя старшая подготовительная 
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младшая 

группа 

младшая 

группа 

группа группа группа 

1. Утренняя 

гимнастика 

5-6 мин 5-6 мин 6-8 мин 8-10 мин 10 мин 

2.Гимнастика 

пробуждения 

5 мин 5-6 мин 5-8 мин 5-10 мин 5-10 мин 

3. Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

30  мин 

на 

прогулке 

6-10 мин 10-15 

мин 

15-20 мин 15-20 мин 

 

5. Спортивные игры  - Целенаправленное обучение педагогом не реже 

1 раза в неделю 

6. Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

 Ежедневно с подгруппами 

5-7 мин 5-7 мин 8-10 мин 10 мин 15 мин 

8. НОД «Физическая 

культура» 

3 раза в неделю 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

9. НОД «Музыка»  2 раза в неделю 

3-5 мин 3-5 мин 5 мин 7-10 мин 10 мин 

10.Двигательные 

игры под музыку 

1 раз в 

неделю  

5-10 мин 

1 раз в 

неделю  

5-10 мин 

1 раз в 

неделю  

10-15 

мин 

1 раз в 

неделю  

15-20 мин 

1 раз в неделю  

25 мин 

11. Спортивные 

развлечения 

1 раз в месяц 

15 мин 20 мин 20 мин 

 

30 мин 30-35 мин 

12.Спортивные 

праздники 

2 раза в год 

10-15 

мин 

15-20 мин 20-25 

мин 

25-35 мин 30-40 мин 

13. День здоровья 1 раз в квартал 

 

14. Неделя здоровья 1 раз в год 

 

15.Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Ежедневно индивидуально и подгруппами 

16. Ежедневные 

прогулки 

         3 – 3.5ч             3 - .35ч.                3 – 3.5ч.           3 – 3.5ч     3 – 3.5ч 

 

 

Режим двигательной активности дошкольников в ДОУ 

Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую деятельность детей, как 

организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное содержание 

двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов 

занятий, подобранных с учётом возрастных и индивидуальных возможностей. 

Таблица 8 

 Продолжительность, мин Особенности организации 
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Виды занятий и форма 

двигательной  

деятельности 

1
-я

 м
л
ад

ш
ая

 

гр
у
п

п
а 

2
-я

 м
л
ад

ш
ая

 

гр
у
п

п
а 

С
р
ед

н
я
я
 г

р
у
п

п
а 

С
та

р
ш

ая
 г

р
у
п

п
а 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ая
 

гр
у
п

п
а 

 

1. НОД 

 

«Физическая культура» 10 15 20 25 30 3 раза в неделю. 1 раз на 

прогулке для детей 3-7 лет 

(согласно СанПиН).  В теплое 

время года все занятия 

проводятся на улице. 

2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

 

Утренняя гимнастика 5 5-7 6-8 8-

10 

10 Ежедневно в группах, в 

физкультурном и музыкальном 

залах. В теплое время года на 

улице 

Двигательная разминка во 

время перерыва между 

занятиями 

1,5-2 3-5 5-7 5-7 Ежедневно. В 1-й и 2-й младших 

группах проводится общая 

разминка утром и вечером 

 

Физкультминутка 1,5-2 3 3 3 Ежедневно, по мере 

необходимости, в зависимости 

от вида и содержания занятий, 

состояния здоровья детей 

 

Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулках 

5-7 7-10 10-

15 

10-

15 

10-15 Ежедневно, во время прогулок, 

организуются  воспитателем 

Подвижные игры и 

физические упражнения  в 

группе 

5-7 7-10 7-

10 

10-

15 

10-15 Ежедневно утром и вечером по 

1-2 подвижной игре 

Индивидуальная работа с 

детьми по освоению 

основных видов 

движений (ОВД) 

- 5-8 5-8 8-

10 

8-10 Ежедневно, во время 

вечерней прогулки 

Упражнения в постели  

После дневного сна, 

дыхательная гимнастика, 

самомассаж, 

закаливающие 

мероприятия 

3-5 3-5 8-

10 

10-

12 

10-12 Дыхательная гимнастика - со 

средней группы, массаж и 

самомассаж - со 2-й младшей 

группы 

Логоритмические 

упражнения, 

психогимнастические 

этюды 

- -- - - - Постоянно, как составная часть 

НОД и  режимных  моментов (со 

средней группы- 

психогимнастика, логиритмика 

преимущественно для 

логопедической группы) 
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3. Активный отдых 

 

Целевые 

Прогулки 

 

 

Ежедневные прогулки 

- 

 

 

 

300 

м.-  

3 – 

3.5ч 

10-

15 

 

 

270 

м.- 

3 – 

3.5ч 

15-

20 

 

 

240 

м.-  

3 – 

3.5ч 

25-

30 

 

 

240 

м.- 

3 – 

3.5ч 

25-

30 

 

 

240 

м.-  

3 – 

3.5ч. 

Младшие, средние группы - 1 

раз 

в 2 недели; старшие, 

подготовительные группы - 

1раз в неделю 

Спортивные 

Праздники (мин.) 

- 15 20 30 40 2 раза в год на воздухе или в 

зале 

 

Дни здоровья 

 

- - - - - Дни здоровья - 1 раз 

в квартал. 

 

Неделя здоровья - - - - - Один раз в год 

 

Участие родителей в 

физкультурно -  

массовых мероприятиях 

ДОУ 

     В течение года 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

- - - - - Ежедневно (в группе и на 

прогулке), под руководством 

воспитателя. 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

детей, состояния их здоровья 

 

Контроль за соблюдением режимов осуществляет: медицинская сестра, старший 

воспитатель  и администрация ДОУ.  

 

4.10. Требования к организации занятий по физическому воспитанию 

Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение состояния 

здоровья и физического развития, расширение функциональных возможностей растущего 

организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия следует осуществлять с учётом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. 

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю 

гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на 

тренажерах, плавание и другие. 

Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников 5 – 7 лет в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 – 8 часов в 

неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима 

работы дошкольных организаций. 

Для реализации двигательной деятельности детей следует использовать 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с 

возрастом и ростом ребенка. 
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Оценка эффективности физического развития осуществляется на основе динамики 

состояния здоровья детей, развития двигательных качеств и навыков на каждом году 

жизни. 

Эффективность занятия по физической культуре зависит не только от его 

содержания и организации, но и от санитарно-гигиенических условий, в которых оно 

проводится. Проверку условий и санитарно-гигиенического состояния мест проведения 

занятий (групповые участки, спортивная площадка, физкультурный зал), физкультурного 

оборудования и инвентаря, спортивной одежды и обуви осуществляют органы 

Роспотребнадзора, заведующий, заместитель заведующего по УВР, воспитатель по 

физической культуре.  

Температура воздуха в помещении, где организуются занятия, должна быть 19-20°С. 

Перед проведением занятия проводится сквозное и угловое проветривание и влажная 

уборка. Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, 

направления ветра, эффективности отопительной системы. Сквозное проветривание 

проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. При проветривании допускается 

кратковременное снижение температуры воздуха в помещении. Широкая односторонняя 

аэрация всех помещений в теплое время года допускается в присутствии детей. Для 

соблюдения температурного режима, во время занятия, при необходимости, должны быть 

открыты фрамуги, форточки. На занятиях дети занимаются в спортивной одежде 

(спортивная майка, трусы-шорты, носочки, чешки (обувь на резиновой подошве)).  

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от 

возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 3-7 лет следует круглогодично организовывать 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей на 

открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию максимально 

организуют на открытом воздухе. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью 

системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы непосредственно образовательной деятельности 

по физическому развитию детей с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, 

прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учётом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников.  
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5. Работа с родителями 

 

На сегодняшний день проблема здоровья детей очень актуальна. В ДОУ созданы все 

необходимые условия для охраны и укрепления здоровья.  Усилия работников детского сада 

направлены на оздоровление, сохранение и укрепление здоровья, формирование у детей жизненно 

необходимых двигательных умений в соответствии с индивидуальными особенностями, накопление 

элементарных знаний о физической культуре, создание условий для реализации потребности в 

двигательной активности. Создание благоприятных педагогических условий для физического 

воспитания детей только в рамках дошкольного учреждения не является достаточно эффективной 

мерой. Ведь часть времени активного бодрствования дети проводят в семье, и на родителей ложится 

особая ответственность за организацию физкультурно-оздоровительной работы с ними. 

Педагогами ведётся большая работа с родителями по физкультурно – оздоровительному 

направлению – это и совместные спортивные праздники, развлечения, мастер-классы, открытые 

занятия, совместные творческие проекты. Ведется пропаганда здорового образа жизни через уголки 

для родителей, оформляется наглядная информация, консультации по теме сохранения и укрепления 

здоровья дошкольников. 

Задачи взаимодействия с родителями: 

1. Повышение педагогической культуры родителей. 

2. Изучение, обобщение и распространение положительного опыта семейного 

воспитания. 

3. Установка на совместную работу с целью решения всех психолого – 

педагогических проблем развития ребёнка. 

4. Валеологическое просвещение родителей.  

5. Включение родителей в воспитательно - образовательный процесс. 

 Формы сотрудничества с родителями: 

• Проведение родительских собраний, семинаров – практикумов, консультаций. 

• Педагогические беседы с родителями (индивидуальные и групповые) по возникающим 

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 для детей и родителей. 

• Организация совместных дел. 

 

 

План по реализации спортивно-оздоровительных мероприятий с родителями 

воспитанников в ДОУ  

Таблица 9 

№ п/п Содержание работы с родителями Ответственные Сроки 
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1 Анкетирование родителей «Здоровый 

образ жизни в семье»,  

Оформление уголка здоровья. 

Спортивное развлечение «Ай да 

бабушки», «Игры наших дедушек и 

бабушек» 

 

Стальмакова И.П. 

 

 

Баушева С.А 

Сентябрь 

2019г. 

2 Консультация для родителей 

«Профилактика простудных и вирусных 

заболеваний»  

Мягкова Л.З. Октябрь 2019г. 

3 День открытых дверей: открытые занятия 

с детьми и родителями для 

популяризации ЗОЖ. 

Стенгазета ЗОЖ 

Консультация «Профилактика нарушений 

осанки и плоскостопия» 

 

Воспитатели 

Баушева С.А., 

 

 

Стальмакова И.П. 

Ноябрь 2019г 

4 Привлечение родителей к изготовлению 

нетрадиционного спортивного 

оборудования. 

Выставка нетрадиционного спортивного 

оборудования. 

Привлечение родителей к оформлению 

участков для двигательной активности 

детей. 

 

Рабочая группа Декабрь 

2019г 

5 Изготовление альбомов родителями «Мы 

со спортом крепко дружим»  

Рабочая группа 

 

 

Январь 

2020г. 

6 Игровая деятельность родителей с детьми 

«Зимние забавы», Спортивное 

развлечение 

Рабочая группа Февраль 

2020 

7 Квест с мамами по теме «Здоровье» Рабочая группа Март 

2020 

8 Консультация «Авитаминоз» 

 

Рабочая группа Апрель 

2020 

9 Спортивный праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

 

Рекомендации родителям по организации 

летнего отдыха. 

Баушева С.А 

Рабочая группа 

Май 

2020 
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6. Работа с педагогами 

 Работа с сотрудниками- одно из важных направлений по укреплению и сохранению 

соматического. Психического и физического здоровья воспитанников. 

В рамках реализации программы Здоровья с педагогами проводятся следующие 

организационно-методические мероприятия: 

- Знакомство и внедрение в практику работы ДОУ новых технологий в области 

физического воспитания детей дошкольного возраста. 

- Семинары, консультации, мастер классы с педагогами по оздоровительной работе в ДОУ 

- Разработка системы физического воспитания, основанного на индивидуальном подходе 

- Диагностика состояния здоровья детей всех возрастных групп 

- Пропаганда здорового образа жизни 

- Обучение дошкольников здоровому образу жизни, проведение бесед, валеологических 

занятий, развлечений по ЗОЖ. 

 

Работа по укреплению здоровья сотрудников 

Обеспечивая условия здоровьесбережения детей не нужно забывать о здоровье педагогов. 

-Ежегодные периодические медицинские осмотры 

- Консультации психолога, тренинги 

-Проведение педагогических советов в нетрадиционной форме 

-Отдых педагогов в санаториях 

- Информационные буклеты по укреплению здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




