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1.1. Актуальность создания программы 

 

      В последние годы политика нашего государства направлена на решение самых 

важных социально – экономических проблем, в числе которых образование и здо-

ровье населения. Приоритетный национальный проект «Образование» предполага-

ет реформы и модернизацию образовательной системы в России с обязательным 

внедрением здоровьесберегающих технологий.  

     Высокая общественная потребность в инновационных технологиях, укрепляю-

щих и сохраняющих здоровье участников образовательного процесса, обусловлена 

ухудшением показателей уровня здоровья детей и подростков. По данным государ-

ственного доклада «Положение детей в Российской Федерации» состояние здоро-

вья детей дошкольного возраста за последнее десятилетие резко ухудшилось: чис-

ленность здоровых детей сократилась до 15,1 %, возросло количество детей, име-

ющих различные функциональные отклонения до 67,6 %, хронические заболевания 

– до 17,3%.   

Ухудшение здоровья дошкольников связано в основном  с проблемами окружаю-

щей среды, качеством медицинской помощи, охраны материнства и детства в 

стране. Негативное влияние на здоровье детей оказывают также высокие темпы 

технического роста, телекоммуникационные и информационные перегрузки.   

     В таких условиях особенно важными становятся задачи сохранения и укрепле-

ния здоровья детей в процессе дошкольного образования и воспитания. Работа 

МДОУ должна быть направлена на поиск новых подходов в организации физиче-

ского воспитания, внедрение новых педагогических технологий по физическому, 

психологическому развитию и оздоровлению дошкольников, на создание опти-

мальных  условий совместной деятельности медицинских, педагогических работ-

ников и семьи  в деле оздоровления детей и воспитания навыков здорового образа 

жизни.  

      

1.2. Цель, задачи  программы 

Цель программы – поиск новых подходов к организации физического воспитания, 

внедрение новых здоровьесберегающих технологий в систему оздоровительных и 

общеразвивающих мероприятий МДОУ.  

Задачи: 
1. Создать в МДОУ оптимальные условия для совместной деятельности медицин-

ских, педагогических работников и семьи в деле оздоровления детей и воспита-

ния навыков здорового образа жизни. 

2. Выработать у детей разумное отношение к своему организму, привить необхо-

димые санитарно-гигиенические навыки, научить вести здоровый образ жизни с 

раннего детства. 

3. Развивать основные физические способности (силу, быстроту, ловкость, вынос-
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ливость и др.) и умение рационально использовать их в различных условиях. 

4. Формировать и совершенствовать двигательные умения и навыки, обучать но-

вым видам движений, основанных на приобретенных знаниях и мотивациях фи-

зических упражнений. 

5. Формировать у всех участников образовательного процесса осознанное отно-

шение к своему здоровью. 

6. Внедрять здровьесберегающие технологии и эффективные методы по физиче-

скому, психологическому развитию и оздоровлению дошкольников в воспита-

тельно-образовательный процесс МДОУ. 

 

1.3.  Основные принципы программы 
 

 Принцип научности — подкрепление всех проводимых мероприятий, направ-

ленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробиро-

ванными методиками. 

 Принцип активности и сознательности — участие всего коллектива педаго-

гов и родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной дея-

тельности по оздоровлению себя и детей. 

 Принцип комплексности и интегративности — решение оздоровительных 

задач в системе всего воспитательно – образовательного процесса МДОУ. 

 Принцип социальной компенсации – обеспечение социальной и правовой защи-

ты детей. 

 

1.4. Участники программы 

1.4.1. МДОУ д/с № 48 «СНЕЖИНКА» 

1.4.2. ГБУЗ МО «КДГБ» 

 

1.5. Объект программы 

1.5.1. Дети, посещающие МДОУ д/с № 48 «СНЕЖИНКА» 

1.5.2. Семьи детей, воспитанников МДОУ д/с № 48 «СНЕЖИНКА» 

1.5.3. Педагоги МДОУ д/с № 48 «СНЕЖИНКА» и медицинский персонал ГБУЗ 

МО «КДГБ» 

 

1.6. Сроки реализации программы 

 2021 г. - 2026 г.г. 

 

1.7. Законодательно-нормативное обеспечение программы 

1.7.1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

1.7.2. Федеральный закон РФ от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в РФ» 
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1.7.3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления де-

тей и молодежи»  

1.7.4. Устав МДОУ д/с № 48 «СНЕЖИНКА» 

1.7.5. Программа развития МДОУ д/с № 48 «СНЕЖИНКА» 

1.7.6. Образовательная программа МДОУ д/с № 48 «СНЕЖИНКА» 

1.7.7. Рабочая программа воспитания МДОУ д/с №48 «СНЕЖИНКА» 

1.7.8. «Методические рекомендации по закаливанию детей в дошкольных учре-

ждениях»  

 

1.8. Ожидаемые результаты 

 

1.8.1. Обеспечение условий для физического и психического здоровья детей. 

1.8.2. Снижение уровня простудных заболеваний. 

1.8.3. Осознанное отношение детей, их родителей, сотрудников МДОУ к состоя-

нию здоровья, как основному фактору успеха на последующих этапах жиз-

ни. 

1.8.4. Повышение  компетентности педагогов и родителей в области здоровьесбе-

режения, внедрение в практику своей деятельности методов поддержания 

физического и психоэмоционального здоровья. 

1.8.5. Активное включение родителей (законных представителей) в планирование 

и организацию мероприятий, направленных на поддержание здоровья. 

1.8.6. Создание системы комплексного мониторинга  состояния здоровья вос-

питанников. 

 

И в целом,  отношения взрослых участников образовательного процесса станут бо-

лее доверительными, открытыми, поддерживающими.  Деятельность  по здоро-

вьесбережению в МДОУ и семье будет основываться на принципе преемственно-

сти.  

 

1.9.    Оценка результатов 

 

1.10.1. Качественная  и  количественная   система контроля   будет отслеживать   

исполнение мероприятий. 

1.10.2.  По результатам изучения медицинских карт и журнала посещаемости детей 

будет видна динамика заболеваемости и посещаемости детей. 

1.10.3. В конце учебного года полученные результаты будут анализироваться. Это 

станет основой для коррекции программы на последующий период. 
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Раздел 2. Проблемно-ориентированный анализ состояния работы по охране и 

укреплению здоровья детей 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – 

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №48 «СНЕЖИНКА» (далее 

МДОУ) введено в эксплуатацию: 

- 1 отделение  - в 1987 году, расположено по адресу: Московская область, 

Клинский район, д. Решоткино,  д.56. Учредитель: Управление образования 

Администрации городского округа Клин. 

- 2 отделение – в 1979 году, расположено по адресу: Московская область, 

Клинский район, д. Малеевка, ул. Центральная усадьба,  д.14. Учредитель: 

Управление образования Администрации городского округа Клин. 

- 3 отделение – в 1992 году, расположено по адресу: Московская область, 

Клинский район, д.Кузнецово,  д.11. Учредитель: Управление образования 

Администрации городского округа Клин. 

 

Плановая наполняемость: 

1 отделение: 88 человек. В настоящее время функционирует 4 группы.  

2 отделение: 90 человек. В настоящее время функционирует 4 группы. 

3 отделение: 57 человек. В настоящее время функционирует 2 группы. 

 

 

МДОУ в течение последних пяти лет работало над проблемой физического разви-

тия и здоровьесбережения детей в соответствии с программой «Здоровье» (2016-

2021г.г.).  

Положительным результатом данной деятельности коллектива можно считать сло-

жившуюся систему мероприятий физкультурно – оздоровительной, лечебно – про-

филактической, консультативно – методической направленности.  

В учреждении созданы необходимые условия для физического роста и развития де-

тей, поддержания двигательной активности: оборудован музыкальный зал, спор-

тивная площадка, физкультурные уголки  и игровые зоны в группах. 

Физкультурно-оздоровительная работа направлена  на укрепление здоровья детей, 

формирование сознательного отношения к делу сохранения собственного здоровья 

у всех участников педагогического процесса. Вся работа строится с учетом физи-

ческой подготовленности и имеющихся отклонений в состоянии здоровья детей, с 

опорой на результаты комплексного обследования по физическому развитию до-

школьников. 

Особое значение в воспитании здорового ребенка придается ОД по физической 

культуре всех видов: традиционным, интегрированным с другими видами деятель-
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ности, соревнованиям, спортивным праздникам и развлечениям, а также дням здо-

ровья. 

 

Важными факторами здоровьесбережения можно считать обеспечение здорового 

ритма жизни ребенка в детском саду, соблюдение санитарно – эпидемиологических 

и гигиенических требований, организацию рационального питания детей, осу-

ществление систематического медико-педагогического контроля образовательного 

процесса в учреждении, своевременное устранение выявленных недостатков в ра-

боте. 

     

Ведущая роль в учреждении отводится образовательной деятельности и пропаганде  

здорового образа жизни среди взрослых и детей. Педагогический коллектив посто-

янно повышает свой профессиональный уровень, изучает передовой педагогиче-

ский, медицинский и социальный опыт оздоровления детей, отбирает и внедряет в 

образовательный процесс эффективные здоровьесберегающие технологии, в числе 

которых повышение валеологической культуры дошкольников, культура сохране-

ния собственного здоровья (ЗОЖ и ОБЖ). 

 

Анализ полученных результатов 

 

 Предметом анализа достижений и проблем МДОУ выступает состояние здоровья 

дошкольников и оценка развивающего эффекта обучения.  

Анализ результатов медицинского обследования детей, позволил выявить тенден-

цию к ухудшению состояния здоровья детей, поступающих в дошкольное образо-

вательное учреждение: 

 

 

 

Состояние здоровья  дошкольников (распределение по группам здоровья) 

 
№ 

п/

п 

 

 

Груп-

пы  

Группа здоровья, учебные годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Количе-

ство, чел. 

36 48   3 - 34 50 4 - 44 39 3 1 32 49 3 1 10

3 

84 7 2 

 

 

 

 

 



 7 

 

 

 

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми МДОУ 

 

№ 

п/

п 

Показатели 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

В
се

го
 

Р
ан

н
и

й
 в

о
зр

ас
т 

Д
о
ш

к
о

л
ьн

ы
й

 в
о

зр
ас

т 
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го
 

Р
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т 

Д
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ш

к
о

л
ьн

ы
й
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о
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ас

т 

В
се

го
 

Р
ан

н
и

й
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о
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ас
т 

Д
о
ш

к
о

л
ьн

ы
й

 в
о
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ас

т 

В
се

го
 

Р
ан

н
и

й
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о
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т 

Д
о
ш

к
о

л
ьн

ы
й

 в
о
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т 

В
се

го
 

Р
ан

н
и

й
 в

о
зр

ас
т 

Д
о
ш

к
о

л
ьн

ы
й

 в
о

зр
ас

т 

1.  Среднеспи-

сочный состав 

88 33 55 87 34 53 87 32 55 88 34 54 196 70 12

4 

2.  Число про-

пусков детод-

ней по болез-

ни 

222

5 

91

3 

131

2 

146

3 

59

2 

87

1 

130

8 

44

0 

86

8 

138

2 

41

0 

97

2 

130

8 

44

0 

86

8 

3.  Число про-

пусков на 1 

ребенка 

11,

7 

  11,

2 

  10,

6 

  10,

6 

  10,

2 

  

4.  Средняя про-

должитель-

ность 1 забо-

левания 

    

5,4 

  5,1   5,3   5,2

1 

  5,3

4 

  

5.  Кол-во случа-

ев заболева-

ния 

163 15

0 

213 231 10

0 

13

1 

224 10

9 

11

5 

224 81 14

3 

   

214 

70 14

4 

6.  Кол-во случа-

ев на 1 ребен-

ка 

4,1   3,3   3,6   3,6   3,1   

7.  Кол-во часто и 

длительно бо-

леющих детей 

15   12   13   13   11   
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Процент детей, имеющих хронические заболевания 

  

№ 

п/п 

Классификация 

болезней 

Нозологическая 

форма 

Количество детей 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1.  
Болезни органов 

дыхания 

Бронхиальная аст-

ма, хронический  

бронхит 

 

- 2 2 3 5 

2.  
Болезни ЛОР-

органов 

Хронический тон-

зиллит, хрониче-

ский отит 

 

3 1 1 4 - 

3.  
Болезни органов 

пищеварения 

Хронические га-

стриты, дуодени-

ты, колиты 

 

- - - - 1 

4.  
Болезни мочепо-

ловой системы 

Хронический пиело-

нефрит, гломеруло-

нефрит 

 

1 2 1 1 1 

5.  

Болезни кожи и 

подкожной клет-

чатки 

Экзема, атипиче-

ский дерматит 
2 5 9 4 3 

6.  

Болезни сердечно -

сосудистой систе-

мы 

ФИСС (функцио-

нальные измене-

ния сердца), 

МАРС (малые 

аномалии развития 

сердца) 

2 4 4 1 8 

7.  Ребенок инвалид  - 
1 (по 

зрению) 

1 (по 

зрению) 
- 

1 

(ССС) 

 

Итак, мы можем сделать соответствующий вывод о том, что тщательное диа-

гностическое медицинское обследование детей, дает объективную информацию о 

неблагополучном состоянии здоровья детей, поступивших в детский сад. Средняя 

посещаемость детей в 2020-2021 учебном году составила – 79 %; средняя наполня-

емость групп – 15 детей. 

В МДОУ созданы условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

детей, помещения детского сада отвечают санитарно-гигиеническим, противоэпи-

демиологическим требованиям и правилам пожарной безопасности, определенны-

ми Министерством образования РФ. В детском саду есть всё  необходимое для 

полноценного развития ребенка. 1 отделение: функционирует физкультурный зал, 

на участках детского сада имеются спортивные формы для приобщения детей к 
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спорту, а также оборудована спортивная площадка; 2 отделение: функционирует 

физкультурный зал, для физкультурных занятий на улице оборудована спортивная 

площадка; 3 отделение: функционирует физкультурный зал, на участках детского 

сада имеются спортивные формы для приобщения детей к спорту. Территория 

участка детского сада огорожена, находится в сельской местности, вдали от произ-

водств и автомагистралей, экологическо-чистой зоне, что полезно для дыхательной 

системы.  

Режим дня в детском саду соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность не-

прерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5 – 6 часов, до 3 лет – в соот-

ветствии с медицинскими рекомендациями. Ежедневная длительность прогулки 

детей составляет не менее 4 - 4,5 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в 

первую половину дня  - до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна 

или перед уходом детей домой. Периоды бодрствования и сна чередуются.  

Для организации медицинского обслуживания детей в саду предоставлены 

помещения: медицинский кабинет, прививочный, где созданы соответствующие 

условия для работы медицинского персонала. Медицинский персонал несет ответ-

ственность за здоровье и физическое развитие детей, за проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенического и проти-

воэпидемического режимов в детском саду. 

         Обеспечение социально-психологической комфортности воспитательно-

образовательной среды в МДОУ является одной из важнейших задач деятельности 

администрации. В МДОУ создана необходимая предметно-пространственная среда 

для развития воспитанников, благоприятные материально-технические условия для 

решения разнообразных задач их физического, интеллектуального, художественно-

эстетического развития и эмоционально-личностного благополучия. 

      Групповые комнаты МДОУ оснащены необходимым оборудованием, посо-

биями и атрибутами для организации различных видов деятельности детей. Разме-

щение мебели, игрового оборудования отвечает требованиям техники безопасно-

сти, санитарно-гигиеническим и психолого-педагогическим требованиям. Оснаще-

ние предметно-пространственной среды в группах ежегодно обновляется в соот-

ветствии с принципами оборудования развивающей среды. 

   К позитивным достижениям в данном направлении можно отнести следую-

щее:  

 общая обстановка в групповых помещениях приближена к домашней, в оформ-

лении групповых комнат имеются уютные уголки с детской мебелью, предме-

тами домашнего интерьера, экспозиции фотографий детей, семейных альбомов, 

положительно влияющие на эмоциональное благополучие ребенка, создающие у 

него чувство уверенности в себе и защищенности; 
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 в групповых комнатах созданы условия для обеспечения необходимого баланса 

совместной и индивидуальной деятельности детей; 

 в МДОУ оборудованы специальные зоны для организации различных видов 

коллективной и индивидуальной деятельности детей; 

 групповые помещения детского сада, залы, коридоры и лестничные пролеты 

оформлены эстетично, в МДОУ действуют постоянные экспозиции авторских 

работ детей и взрослых, что способствует эмоционально-личностному развитию 

детей; 

 в учреждении созданы организационные условия для разновозрастного взаимо-

действия между детьми и общения с разными взрослыми – создана полноценная 

социальная среда развития воспитанников. 

Особое внимание уделялось физическому развитию воспитанников, как одному из 

важнейших условий воспитания здорового ребенка. В текущем году в соответствии 

с современными требованиями был дополнен атрибутами и инвентарем  музыкаль-

ный  зал,  разработано и применено на практике новое планирование, в том числе, с 

использованием нетрадиционных атрибутов  в ОД, утренней гимнастики, что поз-

волило повысить интерес к ОД, улучшить показатели по физическому воспитанию 

дошкольников.  

   Планомерно проводились профилактические меры по снижению заболева-

емости: проветривание, влажная уборка, вакцинация против гриппа, фитопрофи-

лактика в осеннее - зимний период, С-витаминизация третьего блюда. Большое 

внимание уделялось закаливающим и оздоровительным процедурам, которые про-

водились воспитателями в течение всего года с учетом состояния здоровья, реко-

мендаций медицинской сестры, возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

На особом контроле находились время пребывания на прогулке и ее проведение. 

Но надо отметить, что, несмотря на все предпринятые нами меры, процент заболе-

ваемости остается высоким.  Наблюдались вспышки ОРВИ.   Возможно, причина-

ми являлись: не 100% вакцинация воспитанников и сотрудников против гриппа, 

высокая наполняемость детей в группах, сокращение больничного режима, что не-

редко приводило к повторным заболеваниям; снижение иммунитета после перене-

сенных заболеваний ОРВИ.  

Особое значение в воспитании здорового ребенка придается развитию движе-

ний  как в ОД, так и в повседневной жизни. 

В каждом возрастном периоде они имеют разную направленность. Воспитате-

ли на занятиях по физической культуре используют многообразные варианты про-

ведения ОД: сюжетные, несюжетные, с элементами спортивных игр, игры-забавы, 

и другие.  

В ОД по физическому развитию   создается положительный эмоциональный 

настрой, устраняется замкнутость и снимается усталость. По итогам проведенной 
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диагностики на конец 2020 – 2021 учебного года уровень физической подготовлен-

ности детей детского сада  составил 75 %. 

Таким образом, анализ работы показывает, хотя уровень физической подго-

товленности достаточно высокий, но отклонения в соматическом здоровье детей, 

как правило, сопровождаются нарушениями темпов физического, нервно-

психического развития. C учетом вышеизложенного просматривается необходи-

мость в активизации накопленного опыта учреждения в деле сохранения и укреп-

ления здоровья детей, в поиске новых подходов, методов и приемов здоровьесбе-

режения, в создании благоприятных условий пребывания детей в детском саду. В 

решении этих проблем ведущая роль отводится реализации в 2021 – 2026г. новой 

программы  «Здоровье». 

 

Раздел 3. Реализация направлений программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Осознавая значимость стоящих перед нами задач, коллектив МДОУ постоянно 

ищет эффективные пути их решения. Работа проводится исходя из имеющихся ма-

териально-технических условий: 

 отопление центральное, канализационная и водопроводная системы функцио-

нируют нормально;  

 оборудованный пищеблок; 

 все возрастные группы имеют игровые комнаты, прогулочные участки. 

 проведены озеленения участков, имеются однолетние и многолетние растения, 

кустарники и деревья; 

 на территории для прогулок детей установлены развивающие малые формы, 

способствующие повышению двигательной активности детей; 

 имеется спортивная площадка с ямой для прыжков, оборудованием для метания, 

футбольным полем, «тропа здоровья». 

 Имеются: 1 отделение - физкультурный зал, оснащенный физкультурным ин-

вентарем; 2 отделение - физкультурный зал, оснащенный физкультурным ин-

вентарем; 3 отделение – физкультурный зал, оснащенный физкультурным ин-

вентарем. 

 имеются процедурный и медицинский кабинеты, кабинеты заведующей МДОУ, 

методический, завхоза, экологическая комната (1 и 2 отделение); 

 рационально используются групповые помещения и оборудование, простран-

ственно-предметная среда, организация помещений МДОУ создает условия для 

полноценного развития ребенка. 

3.2. Организационно-методическое и психолого-педагогическое обеспечение 

программы: 

 

№ Мероприятия Ответственные  
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1  Разработка программы «Здоровье» и 

осуществление контроля за выполне-

нием оздоровительных мероприятий, 

физическим и нервно-психическим 

развитием детей. 

 Администрация МДОУ; 

2 Продолжение работы по совершен-

ствованию предметно-развивающей 

среды в МДОУ, внедрение новых эф-

фективных моделей здоровьесбереже-

ния 

 Все педагоги МДОУ 

3 Создание здорового микроклимата в 

коллективе взрослых и детей 

 Все сотрудники МДОУ 

4 Разработка модели внедрения здоро-

вьесберегающих методик в воспита-

тельно-образовательный процесс 

 Администрация МДОУ 

 

5  Поиск, изучение и внедрение эффек-

тивных технологий и методик оздоров-

ления 

 Ст. воспитатель, педагоги МДОУ, 

медсестра ГБУЗ МО «КДГБ» 

 

6 Соблюдение учебной нагрузки и ак-

тивного отдыха детей (введение тема-

тических дней и недель, каникул, дней 

здоровья) 

 Ст.воспитатель, педагоги 

7 Введение  бесед по ЗОЖ, ОБЖ  Все педагоги МДОУ 

8 Организация работы с родителями по 

проблеме сохранения и укрепления 

здоровья детей (выпуск газет, буклетов, 

анкетирование, проведение цикла бе-

сед, оказание консультативной помо-

щи) 

 Все педагоги МДОУ, медсестра 

ГБУЗ МО «КДГБ» 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления программы 

3.3. Работа с детьми.   

3.4. Работа с родителями 
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3.5.  Работа с педагогами.              

 

3.3. Работа с детьми 

 

Цель: формирование осознанного понимания здорового образа жизни и отношения к 

своему здоровью 

 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные  

1 Реализация детских и совмест-

ных проектов. Предполагаемые 

темы: 

- «Если хочешь быть здоров - 

закаляйся» 

- «Экологические тропинки» 

- «Лесная аптека»  

В течение года Воспитатели МДОУ 

 

 

2 Спортивные праздники и раз-

влечения 

Ежеквартально   Воспитатели МДОУ 

3 Развлечения и досуги  1 раз в месяц Музыкальный руководи-

тель, воспитатели МДОУ 

4 ОД по физической культуре В течение года Воспитатели МДОУ 

5 Осмотр врачами - специали-

стами 

1 раз в год Врачи - специалисты 

6 Закаливание В течение года 

 

 

Старший воспитатель, вос-

питатели МДОУ, медсестра 

ГБУЗ МО «КДГБ» 

 

7 ОД по физическому развитию По перспектив-

ному плану 

Воспитатели МДОУ 

8 Утренняя гимнастика, гимна-

стика после сна 

 

 

 

В течение года Воспитатели МДОУ 

9 Беседы по ЗОЖ По перспектив-

ному плану 

Воспитатели МДОУ 

 

10 Витаминотерапия  По плану Воспитатели МДОУ 

11 Оздоровление фитонцидами 

чеснок, лук. 

По плану Воспитатели МДОУ 

12 Проведение профилактических 

прививок 

По плану Врач- педиатр, медсестра 

ГБУЗ МО «КДГБ» 
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13 Полоскание рта,  горла Ноябрь – ап-

рель  

Воспитатели МДОУ 

 

Цель: формирование осознанного понимания здорового образа жизни и отношения к 

своему здоровью.  Осуществляется  воспитателями, младшими воспитателями, меди-

цинскими работниками, музыкальным руководителем. Она включает в себя 7 разде-

лов: 

 

3.3.1 Мониторинг. 

3.3.2 Создание условий организации оздоровительных режимов для детей. 

3.3.3 Система эффективного закаливания. 

3.3.4 Организация рациональной двигательной активности. 

3.3.5 Создание представлений о здоровом образе жизни. 

3.3.6 Лечебно-профилактическая работа. 

3.3.7 Летние оздоровительные мероприятия. 

 

3.3.1   Мониторинг 

В МДОУ проводится комплекс мероприятий (наблюдение, анкетирование, беседы 

и др.), которые помогают глубоко узнать ребенка «во всех отношениях», определить 

исходные показатели психического и физического здоровья, двигательной подготов-

ленности, объективные и субъективные критерии здоровья. 

Медицинские работники: врач-педиатр и старшая медсестра ГБУЗ МО «КДГБ», изу-

чая анамнез развития ребенка, выявляют часто болеющих детей, страдающих хрони-

ческими заболеваниями. Учет возрастных и личностных особенностей обследуемого 

совместными усилиями педагогов и медицинских работников позволяет не только 

выявить имеющиеся у ребенка проблемы, трудности, но и его потенциальные воз-

можности. 

    Воспитатели  группы проводят мониторинг по разработанным районной творче-

ской группой картам и критериям; наблюдают  за поведением ребенка в повседневной 

жизни. Воспитатели осуществляют контроль за уровнем двигательной активности, 

организует диагностику по физической подготовке; музыкальный руководитель об-

следует состояние уровня музыкального развития. 

Итогом обследования является проведение педсовета (или педагогического часа), 

на котором обсуждаются данные мониторинга по выявленным проблемам у детей, 

берутся под контроль наиболее сложные дети, намечается дальнейший план индиви-

дуальной работы. Мониторинг проводится 2 раза в год. Первый в конце сентября ме-

сяца на начало учебного года, второй – в мае по итогам учебного года. 

При организации оздоровительной, лечебно-профилактической работы, учитыва-

ется физиологическое и психологическое состояние детей. При необходимости в ре-

жим дня и расписание ОД вносятся изменения в связи с выходом новых нормативных 

документов, которые обсуждаются коллегиально и принимаются дополнения и изме-

нения в программу развития, общеобразовательную и данную программу МДОУ. 



 15 

  

 

3.3.2   Создание условий организации оздоровительных режимов для детей 

 

1. Организация режима дня ребенка в соответствии с особенностями индиви-

дуально складывающегося биоритмологического профиля. 

2. Стереотипно повторяющиеся режимные моменты: время приема пищи (че-

тырехразовое), укладывание на дневной сон; общая длительность пребыва-

ния ребенка на свежем воздухе не менее 4 часов. Остальные компоненты 

оздоровительного режима – динамические. 

3. Полная реализация (по возможности ежедневная) следующей триады: опти-

мальная индивидуальная двигательная активность с преобладанием цикли-

ческих упражнений, достаточная индивидуальная умственная нагрузка и 

преобладание положительных эмоциональных впечатлений. 

4. Достаточный по продолжительности дневной сон детей, согласно СанПиН. 

5. Организация режима дня на холодный и теплый период времени года. 

     6.  Полноценное питание 

 

Организация питания в МДОУ осуществляется в соответствии с санитарным 

законодательством. Пища готовится в специально отведенном для этого помеще-

нии, дети питаются в групповых помещениях. В детском саду установлена четы-

рехразовая кратность питания детей  в соответствии  со временем пребывания в 

детском саду, по нормам, утвержденным СанПиН. 

 

Принципы организации питания: 

 

 выполнение режима питания; 

 гигиена приема пищи; 

 ежедневное соблюдение норм потребления продуктов и калорийности питания; 

 эстетика организации питания (сервировка); 

 индивидуальный подход к детям во время питания; 

 правильность расстановки мебели. 

 

При организации питания детей и составления примерного двухнедельного 

меню МДОУ руководствуется рекомендуемым среднесуточным набором продук-

тов питания санитарных правил, с учетом возраста детей и временем их пребыва-

ния в детском саду, учетом состояния здоровья детей.  Непосредственно после при-

готовления пищи отбирается суточная проба готовой продукции ответственным 

лицом, который осуществляет контроль за правильностью её отбора и хранения. 

Контроль за качеством и разнообразием питания, пищевых продуктов, поступаю-

щих в детский сад, наличием документов, подтверждающих их происхождение, ка-
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чество и безопасность, витаминизацией блюд, закладкой продуктов, кулинарной 

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием 

пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается на  ответственное лицо. 

 

3.3.3  Система эффективного закаливания 

 

Система эффективного закаливания обеспечивает тренировку защитных сил орга-

низма, повышение устойчивости к воздействию меняющихся факторов окружающей 

среды и является необходимым условием оптимального развития ребенка. 

 

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 в ОД, 

в других режимных моментах; 

 закаливание проводится на положительном эмоциональном фоне и при тепловом 

комфорте организма детей; 

 постепенно расширяются зоны воздействия и увеличивается время проведения за-

каливающих процедур. 

 

В детском саду проводится обширный комплекс закаливающих мероприятий: 

 Соблюдение температурного режима в течение дня. 

 Правильная организация прогулки и ее длительность. 

 Соблюдение сезонной одежды во время прогулок, учитывая индивидуальное со-

стояние здоровья детей. 

 Облегченная одежда для детей в детском саду. 

 Дыхательная, пальчиковая, артикуляционная гимнастика. 

 Мытье прохладной водой лица и рук по локоть. 

 Полоскание рта (для младших дошкольников)  и горла (для старших дошкольни-

ков) водой комнатной температуры после обеда. 

 Контрастный воздушный режим (ходьба из теплого помещения (спальня) через 

прохладную раздевалку в теплую группу по массажным дорожкам). 

 Ходьба по «тропе здоровья». 

 Самомассаж (с детьми старшего дошкольного возраста под руководством воспита-

теля). 

Методы оздоровления: 

 ходьба босиком (летом на участке и на «тропе здоровья» при температуре не ниже 

23 С); по  «массажным дорожкам» в группах и раздевальных комнатах (в межсезо-

нье); 
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 релаксационные упражнения с использованием музыкального фона (музыкотера-

пия); 

 использование элементов психогимнастики на НОД по физкультуре. 

 

3.3.4  Организация рациональной двигательной активности 

 

Физическое воспитание оказывает существенное влияние на совершенствова-

ние защитных сил организма ребенка, ход его физического развития, содействует 

овладению необходимыми движениями. Укрепление здоровья средствами физическо-

го воспитания: 

 повышение устойчивости организма к воздействию патогенных микроорганизмов 

и неблагоприятных факторов окружающей среды; 

 совершенствование реакций терморегуляции организма, обеспечивающих его 

устойчивость к простудным заболеваниям; 

 повышение физической работоспособности; 

 нормализацию деятельности отдельных органов и функциональных систем, также 

возможная коррекция врожденных или приобретенных  дефектов физического 

развития; 

 повышение тонуса коры головного мозга и создание положительных эмоций, спо-

собствующих охране и укреплению психического здоровья. 

 

Основные принципы организации физического воспитания в детском саду. 

 Физическая нагрузка адекватна возрасту, полу ребенка, уровню его физического 

развития, биологической зрелости и здоровья. 

 Сочетание двигательной активности с общедоступными закаливающими процеду-

рами. 

 Обязательное включение в комплекс физического воспитания элементов дыха-

тельной гимнастики, упражнений на повышение выносливости кардиореспира-

торной системы. ОД строить с учетом группы здоровья (при возможности прово-

дить по подгруппам). 

 Медицинский контроль за физическим воспитанием и оперативная медицинская 

коррекция выявленных нарушений в состоянии здоровья. 

 Включение в гимнастику и ОД элементов корригирующей гимнастики для профи-

лактики плоскостопия и искривления осанки. 

 

 Формы организации физического воспитания: 

 ОД по физическому развитию в зале, 1 отделение: на площадке перед входом в 

МДОУ или на прогулочных участках; 2 отделение на специальной физкультурной 

площадке; 3 отделение: на площадке перед входом в МДОУ или на прогулочных 

участках 

 гимнастика после сна; 
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 физкультминутки; 

 физкультурные досуги, праздники, «дни здоровья», «Неделя здоровья»; 

 утренняя гимнастика; 

 индивидуальная работа с детьми. 

 

 ОД по ОО «Физическое развитие» разнообразна по форме и содержанию в за-

висимости от задач: 

 Традиционная. 

 Игровая: в форме подвижных игр малой, средней и большой интенсивности. 

 Сюжетно-игровая, дающая более эмоциональные впечатления, например, «Путе-

шествие в весенний лес» и др. 

 Тематическая ОД: «Осень в гости к нам пришла»; может быть с одним предметом, 

например: «Поиграй со мной, дружок» (мяч); 

 ОД - тренировка: закрепление знакомых детям упражнений, элементов спортив-

ных игр. 

 ОД - зачет: для проведения диагностики по основным видам движения и развития 

физических качеств (2 раза в год). 

 Интегрированная ОД, например, «Музыкальные путешествия» – тесная интегра-

ция музыки и движений. Дети изображают животных, птиц, подражают их голо-

сам, повадкам. 

 ОД на воздухе (обязательны для детей старшего дошкольного возраста).  

 

     Важным условием является проведение ОД с музыкальным сопровождением. 

 

В перспективе: 

 углубленные врачебные осмотры с комплексной оценкой здоровья; 

 организация ОД отдельно для девочек и мальчиков. 

 

 

3.3.5  Создание представлений о здоровом образе жизни 

  

 Основная идея – здоровый образ жизни не формируется  с помощью отдельных 

мероприятий. Каждая минута пребывания ребенка в детском саду должна способ-

ствовать решению этой задачи, которая осуществляется по следующим направлени-

ям: 

 - привитие стойких культурно-гигиенических навыков; 

 - обучение уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной помощи; 

 - формирование элементарных представлений об окружающей среде; 

- формирование привычки ежедневных физкультурных упражнений; 

- развитие представлений о строении собственного тела, назначении органов; 

- формирование представлений о том, что полезно и что вредно для организма; 
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- выработка у ребенка осознанного отношения к своему здоровью, умение 

определять свои состояния и ощущения; 

- обучение детей правилам дорожного движения, поведению на улицах и доро-

гах; 

- вести систематическую работу по ЗОЖ, выработка знаний и умений действо-

вать в опасных жизненных ситуациях. 

 

Для решения этих задач в детском саду созданы условия. 

Каждого ребенка педагог и младший воспитатель обучает тщательно вытирать 

ноги перед входом в помещение, учит самостоятельно раздеваться и одеваться, при 

этом аккуратно складывать свою одежду в шкаф. При всех моментах обучения  и за-

крепления знаний и умений педагог использует мотивацию. Ежедневно педагоги 

прививают детям стойкие культурно-гигиенические навыки по уходу за своим телом. 

Для этого имеются в группах отдельные умывальные комнаты. 

Перед сном дети тихо раздеваются и аккуратно складывают одежду на стулья, 

стараются бесшумно проходить к раскладушкам, не создавая сутолоки, не мешая за-

сыпающим детям. 

Развитие представлений о строении человеческого тела и назначении органов 

педагоги формируют через ОД, беседы, игры, наблюдения . Для этого разработаны 

конспекты, схемы, таблицы, подобран наглядный материал. К детям часто в гости 

приходят старшая медицинская сестра, врач детского сада, ведут беседы об оказании 

первой неотложной помощи, опасных ситуациях, подстерегающих в жизни. Дети ре-

шают логические задачи, вспоминают жизненные ситуации. Знания детей, получен-

ные в ОД и в совместной деятельности, закрепляются в игровой нерегламентируемой 

деятельности. 

 

3.3.6  Лечебно-профилактическая работа 
 

 Раздел программы направлен на профилактику заболеваемости детей. 

 В профилактике гриппа и других ОРЗ важным является как специфическое 

формирование невосприимчивости к определенным инфекционным вирусам, так и 

стимуляция неспецифических факторов защиты организма. 

 Для успешной работы в этом направлении медицинский работник собирает 

сведения о ребенке при поступлении в детский сад через анкету и личную беседу. По-

сле тщательного изучения карты индивидуального развития ребенка, условий жизни, 

особенностей поведения и развития, и с учетом желания родителей намечается план 

мероприятий по оздоровлению каждого ребенка индивидуально; годовой план лечеб-

но-профилактических процедур. 

 Лечебно-профилактическая работа взаимосвязана с физкультурно-

оздоровительной работой и осуществляется в детском саду в тесной взаимосвязи 

между медиками и педагогами (педагогика сотрудничества). 
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 Лечебно-профилактическую работу осуществляют: педиатр, медицинская сест-

ра ГБУЗ МО «КДГБ».  

 

1. Полоскание горла отварами трав (ромашка) (при согласии родителей) в 

чередовании с полосканием рта водой комнатной температуры. 

2. Витаминизация напитков. 

 

Лечебно-оздоровительная работа с детьми осуществляется согласно плана. 

 

Физкультурно-оздоровительную работу осуществляют: воспитатели МДОУ, ме-

дицинская сестра ГБУЗ МО «КДГБ». 

1. ОД по ОО «Физическое развитие». 

2. Подвижные игры и физические упражнения на улице. 

3. Утренняя зарядка на улице (в летний период) и в физкультурном зале под му-

зыку. 

4. Дыхательная гимнастика после сна. 

5. Спортивные игры и соревнования. 

6. Закаливание. 

7. Элементы психогимнастики, релаксации. 

 

3.3.7  Летние оздоровительные мероприятия 

 

Летний отдых детей оказывает существенное влияние на укрепление организма, на 

сопротивляемость к заболеваниям, создание положительных эмоций. 

Формы организации оздоровительной работы: 

- закаливание организма средствами природных факторов: солнце, воздух, вода, 

сон в трусиках, ходьба босиком; 

- ОД по ОО «Физическая культура» на улице; 

- физкультурные досуги и развлечения; 

- утренняя гимнастика на воздухе; 

- витаминизация: соки, фрукты, овощи. 

 

3.4. Работа с родителями воспитанников 

 

Цель: создание полной преемственности детского сада и семьи в вопросах здоро-

вьесбережения. 

 

                                          Мероприятия  Сроки Ответственные  

1. Анкетирование 2 раза в год Старший воспитатель 

Воспитатели МДОУ 

2. Консультации  В течение го- Медсестра ГБУЗ МО 
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да «КДГБ», воспитатели МДОУ 

3.  Спортивные  семейные празд-

ники «Папа, мама, я – спортив-

ная семья» 

1 раз в год Воспитатели МДОУ 

4.  Общее родительское собрание, 

отчет  

«Физкультурно- оздоровитель-

ная работа» 

1 раз год Заведующий МДОУ, медра-

ботники ГБУЗ МО «КДГБ» 

5. Информационные бюллетени, 

памятки 

В течение го-

да 

Медсестра ГБУЗ МО 

«КДГБ» 

 

  

 Одним из основных направлений по формированию физически и психически 

здорового ребенка является работа с родителями. 

 Если мы хотим вырастить нравственно и физически здоровое поколение, то 

должны решать эту проблему «всем миром»: семья, детский сад, общественность. 

 

 Для себя мы определили следующие задачи работы с родителями: 

1. Повышать педагогическую культуру родителей. 

2. Пропагандировать общественное дошкольное воспитание. 

3. Изучать, обобщать и распространять положительный опыт семейного воспи-

тания. 

4. Знакомить родителей с основами психолого-педагогических знаний через 

тренинги, консультации, семинары. 

5. Включать родителей в воспитательно-образовательный процесс. 

 

 

Использовать следующие формы работы с родителями: 

1. Проведение родительских собраний, консультаций, семинаров-практикумов. 

2. Педагогические беседы с родителями (индивидуальные и групповые) по про-

блемам. 

3. Дни открытых дверей. 

4. Экскурсии по детскому саду для вновь, прибывших. 

5. Показ ОД и других открытых мероприятий для родителей (как уже посещав-

ших дошкольное учреждение, так и для вновь прибывших). 

6. Совместная деятельность для детей и родителей. 

7. Круглые столы с привлечением специалистов детского сада (педагога  по 

экологическому воспитанию, музыкального руководителя, медицинской 

сестры ГБУЗ МО «КДГБ»). 

8. Организация совместных дел. 
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Методы, используемые педагогами в работе: 

1. Анкетирование родителей. 

2. Беседы с родителями. 

3. Беседы с ребенком. 

4. Наблюдение за ребенком. 

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

 

 

 С целью улучшения профилактической работы рекомендуется провести с 

родителями цикл бесед на ряд тем, в том числе: 

1. Причины частых и длительно текущих острых респираторных заболева-

ний. 

2. Профилактика ОРЗ в домашних условиях. 

3. Хронические очаги инфекции у взрослых в семье как причина  частых 

ОРЗ у детей. 

4. Хроническая никотиновая интоксикация у пассивных курильщиков и 

связь ее с заболеваниями бронхолегочной системы. 

5. Закаливающие процедуры дома и в дошкольном учреждении. 

6. Значение режимных моментов для здоровья ребенка. 

7. О питании дошкольников. 

8. Особенности физического и нервно-психического развития у часто боле-

ющих детей. 

9. Физические упражнения в дошкольном учреждении и дома. 

10.Профилактика глистных  и острых кишечных заболеваний у детей.  

11.Воспитание культурно-гигиенических навыков у дошкольников. 

12.Вредные привычки у взрослых (употребление алкоголя, курение, нарко-

мания и др.) и влияние их на здоровье детей. 

13.Здоровый образ жизни в семье – залог здоровья ребенка. 

 

План работы МДОУ с родителями воспитанников на ближайшие 5 лет: 

 

1. Продолжить проведение совместных мероприятий: «дней здоровья», 

праздников, субботников. 

2. Для обогащения родителей знаниями о малыше разработать серию семи-

наров-практикумов «Давайте узнавать малыша вместе», с привлечением 

специалистов. 

3. Организовать новую форму работы с родителями «Что умею сам – научу 

детей», как дни семейных увлечений в вечернее время. 

4. Посещение родителями ОД валеологической направленности, с целью 

педагогической пропаганды здорового образа жизни. 

Вовлечение родителей в инновационный педагогический процесс.  
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Основные направления работы по физическому воспитанию в 

МДОУ и семье 
 

Реализация задач в МДОУ Реализация задач в семье 

Координировать совместную работу сотруд-

ников МДОУ и медицинский персонал по 

физическому совершенствованию функций 

организма. 

 

 

Обеспечение полной ин-

формацией о состоянии 

здоровья ребёнка. 

Создавать условия для спонтанной дви-

гательной активности в группах и на тер-

ритории МДОУ. 

Соблюдать режим прогулок,  

давать возможность ребёнку 

много свободно двигаться. 

Вызывать у детей интерес и потребность к 

систематическим   занятиям физическими 

упражнениями. 

Ввести семейную традицию заня-

тий  

спортом, спортивными играми. 

Формировать элементарные знания о своём 

организме, способах укрепления собствен-

ного здоровья. 

Закреплять знания,  

Поддерживать режим, самосто-

ятельное выполнение физиче-

ских упражнений. 

Демонстрировать передовой опыт семейно-

го воспитания в области физического вос-

питания. 

Участвовать в совместных досу-

гах, днях 

здоровья, спортивных праздни-

ках.  

 

 

3.5. Работа с педагогами 

 

Цель:  Повысить педагогическое мастерство и деловую квалификацию педагогов в  

вопросах здоровьесбережения МДОУ.                                                                                                                                                                   

 

 Мероприятия  Сроки Ответственные  

1 Консультации со специали-

стами 

В течение 

года 

Медработники ГБУЗ МО 

«КДГБ», специалисты 

МДОУ 

2 Информационные бюллетени, 

памятки 

В течение 

года 

Медработники ГБУЗ МО 

«КДГБ», педагоги МДОУ 

3 Организация минуток 

эмоционального комфорта 

В течение 

года 

Заведующий,  

старший воспитатель 
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МДОУ 

6 Семинары, семинары-

практикумы, педсоветы 

В течение 

года 

согласно го-

дового плана 

Старший  воспитатель 

МДОУ 

 

 

 Работа с сотрудниками – одно из важнейших направлений по укреплению и 

сохранению психологического и физического здоровья детей, построенная на прин-

ципах: 

 актуализация внимания воспитателей на том, что педагогической валеологии у 

них главная социальная роль; 

 просветительная работа по направлениям программы «Здоровье» и т.д.; 

 консультации воспитателей по сохранению собственного здоровья, проигрыва-

ние с ними возможных проблемных ситуаций; 

 обучение педагогов приемам личной самодиагностики  здоровья в физическом, 

социальном, психическом аспекте, а также методике обучения дошкольников 

приемам личной самодиагностики. 

  

Организационные методические мероприятия: 

 

1. Знакомство и внедрение в практику работы МДОУ новых программ, технологий 

в области физического воспитания детей дошкольного возраста. 

2. Внедрение современных методов мониторинга здоровья (психологические и фи-

зиологические аспекты). 

3. Диагностика состояния здоровья детей всех возрастных групп. 

4. Пропаганда здорового образа жизни (проведение досугов, дней здоровья, конкур-

сов, распространение рекламно-информационной литературы). 

5. Обучение педагогов на курсах повышения квалификации по проблемам здоро-

вьесбережения. 

6. Организация педсоветов, семинаров-практикумов, мастер-классов по здоро-

вьесберегающим технологиям. 

 

 

Методические рекомендации по оздоровлению: 

 

1. Мероприятия по формированию у дошкольников мотивации здоровья и по-

веденческих навыков здорового образа жизни. 

2. Максимальное обеспечение двигательной активности детей в детском саду в 

ОД, в перерывах между ОД, использование физкультурных минуток, дина-

мических пауз, элементы психогимнастики, пальчиковой, дыхательной гим-
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настики. 

3. Необходимо более широко использовать игровые приемы, создание эмоцио-

нально-значимых для детей ситуаций, обеспечение условий для самостоя-

тельной практической личностно и общественно-значимой деятельности, в 

которой дети могли бы проявлять творчество, инициативу, фантазию. 

4. Использование в работе метода проектной деятельности по вопросам здоро-

вья. 

5. Привитие дошкольникам чувства ответственности за свое здоровье. 

6. Обучение дошкольников здоровому образу жизни. 

7. Обучение дошкольников приемам личной диагностики, саморегуляции. 

8. Беседы, валеологическая ОД. 

 

 

Работу с педагогами условно делим на 3 блока: 

I блок: Состояние образовательного процесса и состояние здоровья: 

- разработка критериев комплексной оценки состояния здоровья (мониторинг 

по образовательным областям «Здоровье», «Физическая культура», «Безопас-

ность»); 

- диагностика состояния здоровья всех возрастных групп. 

 

II блок: Разработка комплексной стратегии, направленной на улучшение состояния 

здоровья детей: 

 - подготовка и переподготовка педагогов; 

 - разработка и внедрение педагогических, валеологических и медицинских 

методов коррекции; 

 - пропаганда здорового образа жизни (проведение конкурсов, распростране-

ние рекламно-информационной литературы, издание газеты МДОУ  и т.д.). 

 

III блок: Оценка эффективности мероприятий, направленных на улучшение состоя-

ния здоровья. 

 Задачи программы ориентированы на комплексное решение проблем сохра-

нения и укрепления здоровья детей, включают в себя: 

 - внедрение современных методов мониторинга здоровья; 

 - разработка систем физического влияния, основанных на индивидуально-

психологическом подходе; 

 - внедрение новых здоровьесберегающих технологий и методов; 

          - обеспечение методической и дидактической литературой специалистов, по-

вышающих свою профессиональную квалификацию. 

 

 Важным направлением деятельности в рамках программы является разработ-

ка мероприятий, которые уменьшают риск возникновения заболеваний и поврежде-

ний, тесно связаны с социальными аспектами жизни детей, в том числе: 
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 - внедрение сбалансированного разнообразного питания; 

 - организация межведомственных скоординированных действий по уменьше-

нию детского травматизма и отравлений. 
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ПЛАН РАБОТЫ МДОУ ПО ПРОГРАММЕ «ЗДОРОВЬЕ» 

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Основные за-

дачи и направ-

ления работы 

Формы, содержание дея-

тельности 

Сроки выполнения Участники 

программы 

При-

ме-

чание 
2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025 - 

2026 

 Осуществление  

мониторинга 

уровня органи-

зации физкуль-

турно-

оздоровитель-

ной работы в 

учреждении 

 Уровня  

физического 

развития и здо-

ровья дошколь-

ников 

 

 Педагогическое  

наблюдение, 

оценка и опера-

тивное реагиро-

вание на недо-

статки органи-

зации физкуль-

турно-

оздоровитель-

ной работы 

Анализ  общего состояния здоровья 

воспитанников (по группам здоро-

вья) 

 

Комплексная оценка состояния здо-

ровья детей, выявление хронических 

патологий 

 

Оценка физического развития и фи-

зического развития и физической 

подготовки дошкольников 

 

Анализ заболеваемости и посещае-

мости детей 

 

Анализ выполнения плана физкуль-

турно-оздоровительной работы в 

учреждении: 

 организация физкультурной  

НОД и гимнастики; 

 организация прогулок на све-

жем воздухе; 

 организация закаливающих 

мероприятий; 

 соблюдение противоэпидеми-

ческих мер; 

 выполнение санитарно-

гигиенических условий пре-

бывания детей в учреждении; 

 организация питания до-

школьников. 

     Заведующий 

МДОУ 

Мед. работни-

ки  ГБУЗ МО 

«КДГБ» 

Ст. воспита-

тель 

Воспитатели 

Заведующая 

МДОУ 

Мед. работни-

ки   ГБУЗ МО 

«КДГБ» 

Ст. воспита-

тель 

Воспитатели 

Заведующая 

МДОУ 

Мед. работни-

ки   ГБУЗ МО 

«КДГБ»  

Ст. воспита-

тель 

Воспитатели  

Заведующая 

МДОУ 

Мед. работни-

ки   ГБУЗ МО 

«КДГБ» 

Ст. воспита-

тель 
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Воспитатели 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Основные задачи и 

направления рабо-

ты 

Формы, содержание деятельности Сроки выполнения Участники 

программы 

При-

меча-

ние 
2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025 - 

2026 

 Освоение и  

применение 

активных со-

временных 

форм повы-

шения квали-

фикации пе-

дагогических 

и медицин-

ских работни-

ков в вопро-

сах сохране-

ния и укреп-

ления здоро-

вья дошколь-

ников 

 Создание ба-

зы  

программно-

методическо-

го обеспече-

ния процесса 

учреждения 

по здоро-

вьесберегаю-

щей деятель-

ности 

 Развитие  

процессов ин-

теграции в 

работе педа-

Изучение и поэтапное внедрение про-

граммы «Здоровье» 

 

Создание пакета диагностических ме-

тодик по проблемам оздоровления и 

физического развития дошкольников; 

 

Создание методической базы (лекции, 

консультации, беседы, специальная 

литература) по проблемам здоровья 

детей; 

 

Проведение медико-педагогических 

совещаний по результатам оператив-

ного контроля; 

 

Проведение методических совеща-

ний, тематических педагогических 

советов, семинаров в целях формиро-

вания валеологической культуры 

участников педагогического процесса 

 

Изучение и внедрение эффективных 

технологий и методик оздоровления 

 сюжетно-ролевая гимнастика  

 упражнения для профилактики  

глазных заболеваний Э.С. Аве-

тисова «Метка на стекле»; 

 дыхательная гимнастика игро-

вого характера 

 игровой самомассаж 

     Заведующий  

Мед. работни-

ки   ГБУЗ МО 

«КДГБ» 

Ст. воспита-

тель 

Воспитатели 

Мед. работни-

ки  ГБУЗ МО 

«КДГБ», ст. 

воспитатель 

 

Заведующий 

МДОУ, ст. 

воспитатель 

 

Заведующий 

медсестра  

ГБУЗ МО 

«КДГБ» 

Ст. воспита-

тель 

Заведующий  

медсестра  

ГБУЗ МО 

«КДГБ» 

Ст. воспита-

тель 

Воспитатели 

Специалисты  
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гогического 

коллектива, 

мед. персона-

ла, родителей 

по проблеме 

сохранения и 

защиты здо-

ровья детей. 

 

Работа творческой группы педагогов 

по проблеме здоровьесбережения в 

дошкольном учреждении; 

 

 Обеспечение условий для предупре-

ждения детского травматизма в учре-

ждении. 

 

Руководитель 

ТГ 

 

Все сотрудни-

ки  МДОУ 

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ САНИТАРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 

 

 Укрепление  

материально-

технической 

базы учре-

ждения как 

аспекта здо-

ровьесбере-

гающей сре-

ды; 

 Создание  

оптимальных 

санитарно-

гигиениче-

ских условий   

учебно-

воспитатель-

ного процесса 

учреждения. 

Приобретение необходимого спор-

тивного, медицинского оборудования, 

частичная замена детской мебели 

 

Выполнение косметического ремонта 

групповых помещений, игровых пло-

щадок 

 

Выполнение графиков проветривания 

помещений, генеральных уборок, со-

блюдение инструкций по санитарной 

обработке посуды, инвентаря 

 

Соблюдение режима пребывания де-

тей в каждой возрастной группе 

 

 Изготовление дополнительного обо-

рудования для спортивной мини-

площадки 

 

Изготовление оборудования для по-

вышения двигательной активности 

детей на прогулках 

 

 

 

Пополнять  физкультурные уголки в 

     Заведующий 

МДОУ 

 

 

Заместитель за-

ведующей по 

АХР  

 

 

 

Заведующий 

МДОУ, заме-

ститель заведу-

ющей по АХР  

, сотрудники  

 

 

Младшие вос-

питатели, мед-

сестра  ГБУЗ 

МО «КДГБ» 

воспитатели 

 

 

 Медсестра  

ГБУЗ МО 

«КДГБ», 
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каждой группе. Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

Все педагоги, 

родители 

 

 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

 Создание ба-

зы  

научно-

методическо-

го обеспече-

ния валеоло-

гического об-

разования 

 Формирова-

ние  

основ знаний 

и навыков де-

тей здорового 

образа жизни 

 Воспитание у  

дошкольни-

ков разумного 

отношения к 

своему орга-

низму, приви-

тие необхо-

димых сани-

тарно-

гигиениче-

ских навыков. 

 

Изучение  и внедрение в образова-

тельный процесс инновационных ва-

леологических технологий 

 

Проведение мониторинга валеологи-

ческих знаний, умений, навыков де-

тей 

 

Создание программно-методических 

разработок ОД, бесед  по валеологии, 

ОБЖ с детьми старшего дошкольного 

возраста 

 

Развитие у детей представлений и 

навыков здорового образа жизни и 

охраны собственного здоровья через 

игры, ОД, беседы 

 

Организация предметно-игрового 

пространства в группах с учетом фак-

торов здоровьесбережения 

 

Активное применение игровых, сло-

весно-наглядных, исследовательских 

методов, детского экспериментирова-

ния, проектного метода в целях  по-

вышения валеологической культуры 

     Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 Воспитатели, 

Ст. воспита-

тель,  

 

воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Ст. воспита-

тель,  

 

 

воспитатели 
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Воспитание общих и индивидуальных 

гигиенических навыков детей, инте-

реса и любви к физической культуре 

 

Введение в практику работы со стар-

шими дошкольниками социально-

педагогических тренингов по форми-

рованию основ безопасности жизне-

деятельности (моделирование ситуа-

ции) 

воспитатели 

 

 

 

 

воспитатели 

старших групп 

 

 

 

5. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

 Психологиче-

ское  

сопровожде-

ние развития 

детей 

 

 

 Рациональная  

организация 

двигательной 

активности 

детей 

 

 Развитие  

физических 

способностей 

и двигатель-

ных навыков 

детей, форми-

рование пра-

вильной осан-

ки 

Создание благоприятного эмоцио-

нального фона пребывания детей в 

учреждении, медико-педагогическая 

поддержка ребенка в адаптационный 

период 

 

Создание у детей собственной моти-

вации в различных видах активной 

деятельности 

 

Развитие эмоциональной сферы детей 

с целью профилактики психосомати-

ческих заболеваний, психогимнасти-

ка: 

 релаксация 

 минуты тишины 

 сказкотерапия 

 музыкальная терапия 

 

Организация разнообразных видов 

двигательной активности ребенка: 

 утренняя гимнастика 

 физкультурная ОД в зале, на 

воздухе 

 динамические переменки, физ-

     Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Медсестра 

ГБУЗ МО 

«КДГБ» 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

Все педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 
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культминутки 

 профилактическая гимнастика 

(дыхательная, улучшение 

осанки, зрения, коррекция 

плоскостопия) 

 подвижные игры 

 спортивные игры и соревнова-

ния, Дни здоровья 

 спортивные праздники и раз-

влечения; 

 прогулки, экскурсии 

 

Проведение общеукрепляющих меро-

приятий: 

 закаливание естественными 

физическими факторами: 

- физическая активность на 

свежем воздухе 

- режим сквозного и односто-

роннего проветривания, сон 

при открытых фрамугах (по 

сезону); 

- воздушные ванны; 

- световоздушные и солнечные 

ванны в весенне-летний сезон; 

-умывание лица и рук до локтя 

водой комнатной  температу-

ры. 

 специальное закаливание: 

- хождение босиком (по траве, 

песку) летом 

- точечный массаж, самомас-

саж для детей старшего до-

школьного возраста 

- полоскание рта и горла 

 специальная гимнастика после 

дневного сна: 

-разминка в постели и само-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

медсестра  

ГБУЗ МО 

«КДГБ» 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

медсестра  

ГБУЗ МО 

«КДГБ» 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 
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массаж; 

- игровые упражнения; 

- сюжетно-ролевая гимнастика; 

 

- ходьба по «Тропе здоровья» 

- корригирующая гимнастика; 

- дыхательная гимнастика 

 

 

Медсестра  

ГБУЗ МО 

«КДГБ»  

Ст.воспитатель 

воспитатели 

 

 

6. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 Формирование  

профилактической 

базы учреждения 

 

 

 Совершенствова-

ние форм и мето-

дов оздоровления 

детей 

 

 Повышение  

адаптационных воз-

можностей организ-

ма ребенка к небла-

гоприятным воздей-

ствиям внешней сре-

ды 

Осуществление ежегодных профилак-

тических осмотров детей 

Проведение профилактических приви-

вок (по плану); 

 

Применение специальных профилакти-

ческих мероприятий: 

 смазывание слизистой носа оксоли-

новой мазью (для профилактики 

гриппа) по согласию родителей 

 лечебное полоскание горла настоем 

трав (ромашка, календула) по согла-

сию родителей 

 оздоровление фитонцидами (лук, 

чеснок) 

 кислородный коктейль 

 

Осуществление витаминотерапии: 

 витаминизация третьего блюда 

 лимонный и клюквенный напиток 

 витаминный салат из сырых и полу-

сырых овощей 

 

     Мед. Работники  

ГБУЗ МО 

«КДГБ» 

Воспитатели 

 

 

 Медсестра  

ГБУЗ МО 

«КДГБ» Воспи-

татели 

 

 

 

 

 

 

 

Медсестра  

ГБУЗ МО 

«КДГБ» 

Воспитатели 
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7. КОНСУЛЬТАТИВНО-ИНФОРМАТИВНАЯ РАБОТА 

 

  Развитие  

взаимосвязи образо-

вательного про-

странства МДОУ и 

семьи в вопросах 

формирования здо-

рового образа жизни 

 Вовлечение  

родителей в процесс 

сохранения и укреп-

ления физического и 

психического здоро-

вья детей 

 

 Пропаганда  

валеологических 

знаний среди роди-

телей 

Оказание консультативной помощи 

всем участникам образовательного про-

цесса по вопросам сохранения здоровья 

и профилактических мероприятий для 

детей 

 

Выявление потребностей семей по во-

просам здорового образа жизни 

 

Анкетирование 

родителей по результатам оздорови-

тельных мероприятий с детьми 

 

Создание в группах информационных 

уголков по ЗОЖ 

 

Создание и пополнение мини-

библиотеки о здоровье и народной ме-

дицине 

 

Индивидуальные беседы-консультации 

по вопросам родителей 

 

Лекции, доклады, мастер-классы на ро-

дительских собраниях, конференциях 

по вопросам здоровьесбережения и фи-

зического развития детей 

     Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Ст. воспитатель,  

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 Медсестра  

ГБУЗ МО 

«КДГБ» 

Ст. воспитатель 
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Раздел 4. Приложения 

 

Мониторинг 

 

Цель: создание информационно-аналитической базы учреждения по проблеме здоровьесбережения дошкольников. 

 

I блок. Состояние здоровья  дошкольников (распределение по группам здоровья) 

 

№ 

п/

п 

Всего де-

тей 

по груп-

пам 

Группа здоровья, учебные годы 

2021 2022 2023 2024 2025 

            
        

1 Ранний 

возраст 

 

                    

2 Дошколь-

ный воз-

раст 3-4 

года 

 

                    

3 Дошколь-

ный воз-

раст 4-5 

лет 

 

                    

4 Дошколь-                     

I блок Состояние здоровья  дошкольников  

(распределение по группам здоровья) 

 

II блок Физическое развитие дошкольников   

 

III блок Валеологические знания и умения детей 

 

IV блок Общая заболеваемость дошкольников 

 

V блок Процент дошкольников, имеющих хронические заболевания 
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ный воз-

раст 5-6 

лет 

5 Дошколь-

ный воз-

раст 6-7 

лет 

                    

 Итого: 

 

                    

 

 

II блок. Физическое развитие дошкольников 

 

III. Валеологические знания и умения детей 

 

 

 

 

 

 

 

Количество дошкольников Уровень физического развития 

 

Средний Выше среднего Ниже среднего 

 

Девочек     

Мальчиков    

Всего    

% от общего числа дошколь-

ников 

   

Объем валеологических знаний и умений детей Высокий уро-

вень 

Средний уро-

вень 

Низкий уровень  

Дети 3-4 лет    

Дети 4-5 лет    

Дети 5-6 лет    

Дети 6-7 лет    
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№  Показатели 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

  

В
се

го
  

Р
ан

н
и

й
 

в
о
зр

ас
т 

 

Д
о
ш

к
о
л
ь
-

ш
к
о
л
ь
-

н
ы

й
 в

о
з-

р
ас

т 
В

се
го

  

Р
ан

н
и

й
 

в
о
зр

ас
т 

 

Д
о
ш

к
о
л
ь
-

ш
к
о
л
ь
-

н
ы

й
 в

о
з-

р
ас

т 
В

се
го

  

Р
ан

н
и

й
 

в
о
зр

ас
т 

 

Д
о
ш

к
о
л
ь
-

ш
к
о
л
ь
-

н
ы

й
 в

о
з-

р
ас

т 
В

се
го

  

Р
ан

н
и

й
 

в
о
зр

ас
т 

 

Д
о
ш

к
о
л
ь
-

ш
к
о
л
ь
-

н
ы

й
 в

о
з-

р
ас

т 
В

се
го

  

Р
ан

н
и

й
 

в
о
зр

ас
т 

 

Д
о
ш

к
о
л
ь
-

ш
к
о
л
ь
-

н
ы

й
 в

о
з-

р
ас

т 

1. Среднесписочный со-

став 

 

               

2. Число пропусков де-

тодней по болезни 

 

               

3. Число пропусков на 1 

ребенка 

 

               

4. Средняя продолжи-

тельность 1 заболева-

ния 

 

               

5. Кол-во случаев забо-

левания 

 

               

6. Кол-во случаев на 1 

ребенка 

 

               

7. Кол-во часто и дли-

тельно болеющих де-

тей 

 

               

8. Индекс здоровья N Число детей, ни разу не болевших в году 

списочный состав 
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IV блок. Анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного учреждения 

 

 

V блок. Процент детей, имеющих хронические заболевания 

  

п/п Классификация 

болезней  

Нозологическая 

форма 

Количество детей 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1.  Болезни орга-

нов дыхания 

Бронхиальная астма, 

хронический  бронхит 

 

     

2.  Болезни ЛОР-

органов 

Хронический тонзиллит, 

хронический отит 

 

     

3.  Болезни орга-

нов пищеваре-

ния 

Хронические гастриты, 

доудениты, колиты 

 

     

4.  Болезни моче-

половой си-

стемы 

Хронический пиелоне-

фрит, гомерулонефрит 

 

     

5.  Болезни кожи 

и подкожной 

клетчатки 

Экзема, атипический 

дерматит 
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