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«Здоровье — это состояние полного физического, духовного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 

физических дефектов»  

(из устава Всемирной организации здравоохранения)  

 

 

 

 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование  у родителей, 

педагогов, воспитанников ответственности  и потребности в здоровом образе жизни 

через комплексное сопровождение.  

 

 

 

 

Законодательно-нормативное обеспечение программы. 

1. Закон РФ «Об образовании» 

2. Конвенция ООН о правах ребенка 

3. «Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей» 

4. Семейный кодекс Российской Федерации 

5. «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» 

6. Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 

№1155 

7. Санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы, утверждѐнные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ, 

зарегистрированные в Минюсте РФ «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» от 15мая  2013г. 

8. Устав образовательного учреждения. 
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Задачи программы «Здоровье» 

 

 Охранять и укреплять здоровье детей, совершенствовать их физическое 

развитие, повышать  защитные свойства организма, улучшать физическую и 

умственную работоспособность 

 

 Формировать у всех участников образовательного процесса осознанное 

отношение к своему здоровью 

 

 Воспитывать в детях, родителях потребность в здоровом образе жизни, как 

показателе общечеловеческой культуры 

 

 Развивать основные физические способности (силу, быстроту, ловкость, 

выносливость) и умение рационально использовать их в различных условиях 

 

 Формировать и совершенствовать двигательные умения и навыки, обучать 

новым видам движений, основанных на приобретѐнных знаниях и мотивациях 

физических упражнений 

 

 Способствовать усвоению правил соблюдения гигиенических норм и культуры 

быта 

 

 Помочь педагогам и родителям в организации с детьми оздоровительной 

работы, направленной на формирование у них мотивации и здоровья, 

поведенческих навыков здорового образа жизни  

 

 Создать оптимальный режим  дня, обеспечивающий гигиену нервной системы 

ребѐнка, комфортное самочувствие, нервно-психическое и физическое развитие  

 Обеспечить диагностику состояния здоровья и развития детей 

 

 Объединить усилия сотрудников и родителей для эффективной организации 

оздоровительной работы 

 

 Совершенствовать условия для обеспечения физического и психического 

здоровья детей в соответствии с ФГОС.  
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Основные  принципы  построения  программы. 

 

 

 

 

 

Принцип научности- подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно-обоснованными и практически апробированными 

методиками. 

Принцип участия – совместное участие всего коллектива педагогов и родителей в 

деятельности по оздоровлению детей. 

Принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных и 

профилактических задач в системе всего учебно-воспитательного процесса и всех 

видах деятельности. 

принцип 
научности 

принцип 
комплексности и 
интегративности 

принцип 
участия 

принцип 
гарантии 

принцип 
аксиологичес
кого подхода 

принцип 
личностной 

ориентации и 
преемствен-

ности 
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Принцип гарантии – реализация прав и потребностей детей на получение 

необходимой психолого-педагогической помощи и поддержки, гарантия 

положительного результата независимо от возрастной категории и уровня их 

физического развития. 

Принцип аксиологического подхода  - человек рассматривается  как высшая ценность 

общества и самоцель общественного развития.  

В центре аксиологического мышления находится концепция взаимозависимого, 

взаимодействующего мира. Она утверждает, что наш мир — это мир целостного 

человека, поэтому важно научиться видеть то общее, что не только объединяет 

человечество, но и характеризует каждого отдельного человека. 

Принцип личностной ориентации и преемственности – организация и поддержание 

связей между возрастными категориями, учѐт разноуровневого и разновозрастного 

развития и состояния здоровья. 

 

 

Направления 

работы по 

программе 

«Здоровье» 

Работа с 
детьми 

сотрудника

ми 

Работа с 
родителями 

родителями 

Работа с 

сотрудниками 
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Условия для реализации программы 
 

 Наличие нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность ДОУ; 

 Поэтапное выполнение мероприятий, связанных с финансированием; 

 Соответствие помещений и режима дня СанПиН; 

 Соблюдение ТБ и противопожарной безопасности; 

 Мониторинг деятельности; 

 Санитарно-гигиеническое просвещение сотрудников; 

 Интеграция медицинского, педагогического и психологического направлений 

деятельности;  

 Взаимодействие с детской поликлиникой, ФАП, Филиалом ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии», пожарной службой, МСОШ № 10, библиотекой, 

СДК.  

 

В МБДОУ имеются: 
 

 Физкультурный зал, оборудованный необходимым инвентарѐм и спортивными 

тренажѐрами 

 Музыкальный зал 

 Бассейн с фитобаром 

 Игровая комната, оборудованная сухим бассейном и мягкими модулями 

 Игровой зал для прогулок при неблагоприятных погодных условиях 

 Кабинет логопеда (логопункт) для индивидуальной коррекционной работы 

 Спортивная площадка для занятий на воздухе 

 В каждом групповом помещении имеются зоны уединения для снятия 

эмоционального напряжения и спортивные уголки, картотека подвижных игр, 

физкультминуток и пальчиковых игр 

 Кабинет психолога 

 Театральная студия 

 Все помещения соответствуют требованиям и нормам СанПиН. 
 

Система контроля 

 
 ежемесячный учѐт заболеваемости детей, выявление характера заболеваний и 

причин заболеваемости; 

 ежедневный      контроль      качества      питания,      соблюдения      санитарно-

гигиенического режима в ДОУ; 

 диагностика уровня физического развития детей; (весна-осень) 

 педагогический мониторинг физического воспитания и развития детей. 

 Ежедневный контроль температурного режима, режима проветривания, 

освещения, выбора одежды для детей. 
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Работа с детьми 

Осуществляется воспитателями, младшими воспитателями, медицинским работником, 

инструктором по физвоспитанию в бассейне, учителем-логопедом, музыкальным 

руководителем, психологом. 

 Она включает в себя 10 разделов: 

1. Диагностика; 

2. Полноценное питание; 

3. Система закаливания; 

4. Организация эффективной двигательной активности; 

5. Рациональное построение режима дня ( в том числе в адаптацоинном периоде); 

6. Создание представлений о здоровом образе жизни; 

7. Применение психологических средств и методов; 

8.Коррекционная работа; 

9. Лечебно-профилактическая работа; 

10. Летне-оздоровительные мероприятия. 

 

 1 Раздел. Диагностика – комплекс мероприятий (наблюдение, анкетирование, 

тестирование), которые помогают глубоко узнать ребѐнка «во всех отношениях», 

определить исходные показатели психического и физического здоровья, двигательной 

подготовленности, объективные и субъективные критерии здоровья. 

Критерии здоровья: 

Особенности онтогенеза, определѐнного путѐм гениалогического, биологического и 

социального анамнеза; 

Уровень физического развития и степень его гармоничности; 

Уровень нервно-психического развития; 

Уровень резистентности организма 

Уровень функционального состояния организма 

Наличие или отсутствие хронических заболеваний и врождѐнных пороков развития 

 Медицинские работники: врач-педиатр, медсестра изучая анамнез развития ребѐнка, 

данные лабораторных исследований, результаты осмотров узких специалистов, 

выявляют часто болеющих детей, страдающих хроническими заболеваниями. 

 Педагоги диагностируют знания. умения, навыки, предусмотренные программой, 

наблюдают за поведением ребѐнка в повседневной жизни, за развитием 

крупномоторных и мелкомоторных навыков, уровнем двигательной активности, 

организуют тестирование по физической подготовке. 

Учитель-логопед обследует звукопроизношение ребѐнка, состояние его 

фонематического слуха, слоговую структуру слова, связанную речь музыкальный 

руководитель определяет уровень музыкального развития.  
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2. Раздел. Полноценное питание. 

В организации питания ДОУ строго соблюдаются положения СанПиН 2.4.1.4049-13 

Принципы организации питания 

 Выполнение режима питания 

 Соблюдение санитарно-гигиенических норм в кладовых, на пищеблоке и в 

группах 

 Соблюдение условий хранения, сроков реализации продуктов и технологии 

приготовления блюд 

 Выполнение натуральных норм и калорийности питания 

 Эстетика организации питания (соответствие сервировки столов требованиям по 

возрастным группам, обучение воспитанников правильной сервировке стола для 

разных видов приѐма пищи-завтрак, обед, полдник, ужин, воспитание 

культурно-гигиенических навыков) 

 Индивидуальный подход к детям во время приѐма пищи 

 Правильность расстановки и подбора мебели в соответствии с возрастом и 

антропометрическими данными детей. 
 

3. Раздел. Система эффективного закаливания  

 

Закаливание – это система гигиенических мероприятий, направленных на повышение 

устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям. 

Закаливание обеспечивает тренировку защитных сил организма, повышение 

устойчивости к изменяющимся факторам окружающей среды и является необходимым 

условием оптимального развития ребѐнка. 

 
 

 

- 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; 

- закаливание проводится на положительном эмоциональном фоне; 

- постепенно расширяются зоны воздействия, и увеличивается время проведения 

закаливающих процедур; 

Основные гигиенические принципы организации 
закаливания 

постепенность систематичность комплексность 

учѐт 
индивидуальных 

особенностей 
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закаливающие 
природные факторы 

Солнце 

Вода Воздух 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс закаливающих мероприятий, проводимых в ДОУ 

1. Соблюдение температурного режима в течение дня, широкая аэрация помещений; 

2. Правильная организация прогулки и еѐ длительность; 

3. Соблюдение сезонности одежды во время прогулок с учѐтом индивидуального 

состояния здоровья детей; 

4. Облегчѐнная одежда детей в детском саду;  

5. Дыхательная гимнастика после сна; на утренней физзарядке 

6. Мытьѐ прохладной водой рук по локоть, шеи, верхней  части груди 

(индивидуально);  

7. Полоскание рта лечебными настоями и прохладной водой; 

8. Комплекс закаливающих процедур по дорожке «Здоровья»; 

9. Контрастные воздушные ванны. 

10. Занятия плаванием в бассейне ДОУ 

11. Групповые ингаляции из отваров трав, талой воды  

12. Аэронизация 

 

Методы оздоровления 

- ходьба босиком по сырому песку (летом), коврику (в межсезонье); 

- контрастное обливание ног (летом); 

- дозированный оздоровительный бег на воздухе; 

- переступание из таза с холодной водой в таз с тѐплой (летом); 

- умывание холодной водой в следующей последовательности: руки с мылом– лицо – 

уши – шея. После умывания производится вытирание, но не насухо, а только нужно 

снять свободную воду (капли) с вымытых частей тела, с последующим их 

окончательным обсыханием. Обсыхание – это мощная закаливающая процедура. 

- хождение босиком летом по спортивной площадке; 

- релаксационные упражнения с использованием музыкального фона (музыкотерапия); 
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- использование элементов психогимнастики  нод по физ.воспитанию 

- полоскание рта лечебными настоями и прохладной водой 

- использование элементов точечного массажа,  (профилактический самомассаж 2–3 

биологически активных точек по схеме) 

- использование элементов пальчиковой гимнастики, звуковой гимнастики на 

музыкальных занятиях и психологом.  
 

4.Раздел. Организация рационально двигательной активности 

    Физическое воспитание оказывает существенное влияние на совершенствование 

защитных сил ребѐнка, ход его физического развития, расширяет функциональные 

возможности детского организма, способствует формированию двигательных навыков 

и двигательных качеств. 

Укрепление здоровья средствами физического воспитания 

 - повышение устойчивости организма к воздействию патогенных 

микроорганизмов и неблагоприятных факторов окружающей среды; 

 - совершенствование реакций терморегуляции организма, обеспечивающих его 

устойчивость к заболеваниям; 

 - повышение физической работоспособности; 

 - нормализация деятельности отдельных органов и функциональных систем, а 

так же возможная коррекция врождѐнных или приобретѐнных дефектов 

физического развития; 

 Повышение тонуса коры головного мозга и создание положительных эмоций, 

способствующих укреплению психического здоровья. 

 

 Основные принципы организации физического воспитания в ДОУ. 

 Физическая нагрузка адекватна возрасту, полу ребѐнка, уровню его физического 

развития, зрелости и здоровья. 

 Сочетание двигательной активности с общедоступными закаливающими 

процедурами. 

 Обязательное включение в комплекс физического воспитания элементов 

дыхательной гимнастики, упражнений на повышение выносливости 

кардиораспираторной системы. Занятия строить с учѐтом здоровья детей. 

 Медицинский контроль за состоянием здоровья и коррекция. 

 Включение в гимнастику элементов корригирующей гимнастики для 

профилактики искривления осанки. 

 Использование максимальных площадей для движений, разнообразие 

предметной среды, достаточное обеспечение соответствующими 

гимнастическими тренажерами простейшего типа и сложного устройства, 

оборудованием и пособиями 

 Соблюдение воздушно-теплового режима 
 

  Формы организации физического воспитания 

 - Физические занятия в зале и на спортивной площадке с элементами 

психогимнастики; 
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 - Туризм (прогулки-походы); 

 - Дозированная ходьба; 

 - Оздоровительный бег; 

 - Физкультминутки; 

 - Физкультурные досуги, праздники здоровья; 

 - Утренняя гимнастика; 

 - Индивидуальная работа с детьми; 

 - Подвижные игры; 

 -Бодрящая гимнастика после дневного сна; 

 - Занятия на тренажѐрах; 

 - Плавание. 

 

 Физкультурные занятия разнообразны по форме и содержанию в зависимости от 

задач: 

 Традиционные; 

 Игровые: в форме подвижных игр малой, средней и большой подвижности и 

интенсивности; 

 Сюжетно-игровые, дающие более эмоциональные впечатления. 

 тематические занятия; 

 Занятия-тренировки; 

 Занятия-зачѐты; 

 Занятия-походы; 

 Занятия в форме оздоровительного бега; 

 Занятия, основная часть которых носит ярковыраженный нетрадиционный 

характер (ритмика, логоритмика); 

 Музыкальные путешествия – тесная интеграция музыки и движений; 

 Занятия на экологической тропе. 

 Важным условием является проведение всех занятий в музыкальном сопровождении. 

 Работа по физическому воспитанию начинается с распределения детей на группы  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная 

Дети без отклонений в состоянии здоровья 

или с незначительными отклонениями, 

имеющие достаточную физическую 

подготовленность. 

Подготовительная 

Дети, имеющие незначительные отклонения в 

состоянии здоровья, без достаточной 

физической подготовленности 

Специальная 

Дети, имеющие значительные отклонения в 

состоянии здоровья постоянного или 

временного характера, допущенные к 

групповым занятиям в условиях дошкольного 

учреждения. 
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В перспективе: 

Организация занятий по группам с учѐтом индивидуального и гендерного подхода. 
 

5. Раздел. Рациональное построение режима дня. 

Режим дня соответствует возрастным и индивидуальным особенностям, способствует 

гармоничному развитию ребѐнка. 

1.Стереотипно повторяющиеся режимные моменты: время приѐма пищи, укладывание 

на дневной сон; общая длительность пребывания ребѐнка на свежем воздухе и в 

помещениях при выполнении физических упражнений. Остальные компоненты 

оздоровительного режима - динамические. 

- Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - соответственно медицинским рекомендациям. 

- Продолжительность прогулки ежедневно 3-4 часа 

- Продолжительность дневного  сна  для детей 3-7 лет 2-2,5 часа 

                       от 1,5 до 3 лет 3 часа 

- Интервал между приѐмами пищи от 3 до 4 часов 

 

2.Полная реализация (по возможности ежедневная) следующей триады: оптимальная 

индивидуальная двигательная активность с преобладанием циклических упражнений, 

достаточная индивидуальная умственная нагрузка и преобладание положительных 

эмоциональных впечатлений. 

- На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 

-  Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. - Продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - 

не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - 

не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

- Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей 

и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

3. Организация режима дня детей в соответствии с сезонными особенностями.( 

режимы на холодный период, тѐплый период и период полярной ночи) Основными 

компонентами являются соотношение периодов сна и бодрствования, двигательной 

активности на открытом воздухе и в помещении. 
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рациональный режим 
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6.Раздел. Формирование основ гигиенических знаний и здорового образа жизни. 

Основная идея – здоровый образ жизни не формируется с помощью отдельных 

мероприятий. Каждая минута пребывания ребѐнка в детском саду должна 

способствовать решению этой задачи, которая осуществляется по следующим 

направлениям: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Для решения этих задач в ДОУ созданы условия: 

 Каждая группа имеет отдельную раздевалку. Дети учатся самостоятельно 

раздеваться, складывать аккуратно свои вещи в шкафчик. При всех моментах 

закрепления знаний и умений педагог использует мотивацию. 

 В группах имеются отдельные спальные комнаты, где каждый ребѐнок имеет 

свою кровать. Перед сном дети стараются бесшумно заходить в спальню, не 

создавая суматохи, тихо раздеваться, аккуратно складывают одежду на стулья, 

не мешая засыпающим детям. 

 Ежедневно педагоги прививают детям стойкие культурно – гигиенические 

навыки по уходу за зубами, носом. Для этого в группах имеются отдельные 

умывальные. 

 Развитие представлений о строении человеческого тела и назначении органов 

педагоги формируют на занятиях, во время беседы, игры, наблюдениях. Для 

этого разработаны конспекты, схемы, таблицы, подобран материал. К детям 

часто в гости приходят медицинская сестра, врач, сотрудник ГИБДД, 

участковый, ведут беседы об оказании первой неотложной помощи, опасных 

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, что 

вредно для организма 

Выработка осознанного 

отношения к своему 

здоровью, умение 

определить свои 

ощущения и состояние 

Обучение детей 

правилам дорожного 

движения, поведению на 

улице и дороге 

Систематическая работа 

по ОБЖ, выработка 

знаний и умений 

действовать в опасных 

ситуациях 
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ситуациях. Знания детей закрепляются в  игровой не регламентируемой 

деятельности. 

7. раздел Применение психологических и психопрофилактических средств и 

методов. 

Психическое здоровье детей обусловливается их полноценным психическим 

развитием, которое, в свою очередь,  предполагает развитие базовых психических 

процессов дошкольников – восприятия, внимания, памяти, воображения, мышления 

(анализа, синтеза, обобщения, классификации), речи.  Эта задача решается через 

реализацию образовательной программы ДОУ. 

 

Профилактика эмоционального благополучия детей  в нашем ДОУ осуществляется в 

трѐх основных направлениях: 

 обеспечение более благоприятного течения периода адаптации вновь 

прибывших детей,  

 создание благоприятной эмоциональной обстановки в каждом детском 

коллективе. 

 создание благоприятной эмоциональной обстановки среди сотрудников. 

 

       Более благоприятное течение периода адаптации вновь прибывших детей 

обеспечивается через комплекс психолого-педагогических мероприятий: 

- анкетирование родителей с целью изучения индивидуальных особенностей каждого 

ребенка; 

- ведение воспитателями  адаптационных листов наблюдений за каждым ребенком; 

- гибкий  график последовательного  введения  вновь прибывших детей в группу; 

- постепенное увеличение времени пребывания детей в группе; 

- использование специальных педагогических приемов (знакомство ребенка с жизнью 

в детском саду при помощи  адаптационного альбома, организация фотовыставки 

«Моя семья», введение в групповую предметную среду любимых домашних игрушек 

детей и др.); 

-  создание эмоционального комфорта при укладывании детей на дневной сон; 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (групповые, индивидуальные и 

стендовые консультации). 

 

Создание благоприятной эмоциональной обстановки в каждом детском коллективе 

обеспечивается  через использование форм работы, а также применение  психолого-

педагогических методов и приемов,  направленных на предупреждение 

нежелательных аффективных проявлений у детей: 

 диагностика эмоционального благополучия детей через наблюдение,  выявление 

факторов, способствующих возникновению и развитию стрессовых состояний у детей; 

 индивидуальные консультации психолога с воспитателями и родителями; 

 индивидуальные беседы психолога с воспитанниками;  

 обеспечение спокойной обстановки в групповом помещении (избегать 

чрезмерно громкой речи, оперативно реагировать на  конфликтные ситуации между 

детьми); 

 подвижные, сюжетно-ролевые игры, драматизация; 
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 обеспечение условий для полноценного дневного сна (режим проветривания, 

создания спокойной обстановки, соблюдение «ритуалов» подготовки ко сну); 

 организация «уголков психологической разгрузки» (зон уединения детей) в 

группах; 

 создание ситуации успеха для каждого ребенка на занятиях и в свободной 

деятельности; 

 формирование культуры общения детей; 

 проведение досугов, развлечений, праздников (в т.ч. совместных на возрастных 

параллелях, с родителями) и др.; 

 рациональное применение «музыкотерапии» (используется при необходимости 

на занятиях, при выполнении релаксационных упражнений, при укладывании детей на 

дневной сон и их пробуждении и др.).  

 

Новые подходы в профилактике эмоционального благополучия: 

 обучение детей приемам релаксации;  

 разработка и введение в воспитательно-образовательный процесс цикла занятий 

психолога с детьми 5-7 лет, направленных  на формирование умений дошкольников по 

оказанию психологической помощи и самопомощи в различных жизненных 

ситуациях. 

 Необходимость обучения детей приемам релаксации обусловлена тем, что 

большинству детей свойственно нарушение равновесия между процессами 

возбуждения и торможения, повышенная эмоциональность, двигательное 

беспокойство. Любые, даже незначительные стрессовые ситуации перегружают их 

слабую нервную систему. Мышечная и эмоциональная раскованность — важное 

условие для становления естественной речи и правильных телодвижений. Детям 

нужно дать почувствовать, что мышечное напряжение по их воле может смениться 

приятным расслаблением и спокойствием. Установлено, что эмоциональное 

возбуждение ослабевает, если мышцы в достаточной степени расслаблены. При этом 

также снижается уровень бодрствования головного мозга, и человек становится 

наиболее внушаемым. Когда дети научатся свободно  расслаблять мышцы, тогда 

можно перейти к вербальному воздействию (суггестии).  Важно знать, что метод 

релаксации, по заключению специалистов, является физиологически безопасным и не 

дает негативных последствий. 
 

8 раздел. Коррекционно-педагогическая работа с детьми. 

Логопедическое коррекцоинно-педагогическое воздействие направлено на устранение 

речевого дефекта у детей, а также предупреждение возможных трудностей в процессе 

школьного обучения ( подготовка к обучению грамоте, профилактика дисграфии, 

совершенствование познавательных процессов, обеспечение личностной готовности к 

обучению в школе). 

Достижение этой цели обеспечивается постановкой образовательных, 

воспитательных, коррекционных, развивающих задач, решение которых 

осуществляется учителем-логопедом и воспитателями на индивидуальных занятиях и 

созданием единого речевого режима в детском саду (контроль за речью детей в 

течение всего дня), отслеживание речи детей. 
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Организация и проведение логопедической работы учителем-логопедом 

осуществляется в несколько этапов: 

 Комплексное обследование речи детей 

 Отбор в индивидуальные подгруппы 

 Составление перспективных планов индивидуальной и фронтальной работы 

 Реализация планов работы 

 Промежуточный и итоговый контроль 

 Анализ результатов 

 Составление сводных характеристик на детей. 

 

Принципы логопедической работы 

Систематичность 

Активность  ребѐнка (сознательное отношение ребѐнка к своей деятельности 

Наглядность – осуществляется путѐм безукоризненного показа движения педагогом 

Доступность и индивидуализиция – учѐт возрастных и индивидуальных особенностей 

детей с речевой патологией 

Тесная связь с родителями (домашние тетради). 
 

9 раздел.  Лечебно-профилактическая работа 

Раздел программы направлен на профилактику заболеваемости детей. 

Профилактически-оздоровительная работа в ДОУ определена двумя основными 

направлениями, содержание которых четко разграничено. 

Плановое профилактическое обслуживание предполагает проведение комплекса мер 

по повышению специфической и неспецифической резистентности детского 

организма к неблагоприятным внешним воздействиям и охватывает всех здоровых 

детей в ДОУ, т. е. I и II А групп здоровья. 

Оздоровительное обслуживание предполагает оздоровление детей из групп риска, в 

первую очередь детей со сниженной иммунорезистентностью (дети II Б и 111 

групп здоровья, прежде всего, часто болеющие дети) и проведение определенного 

объема лечебно-оздоровительных мероприятий, исходя из возможностей ДОУ.  

Основа плановой профилактической работы со всеми детьми в ДОУ- 

иммунопрофилактические мероприятия. Иммунопрофилактика – это воздействие на 

не измененную иммунную систему с целью ее совершенствования, гибкости, 

мобилизации резервных возможностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иммунопрофилактические мероприятия 

делятся на две группы: 
 

специфические 

Цель их – усилить или ослабить 

формирование иммунитета 

 к возбудителю конкретного заболевания; 

 неспецифические – основанные на способности 

иммунной системы реагировать 

на многие неспецифические стимуляторы или 

депрессоры. 
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Специфическая профилактика (вакцинопрофилактика) 

Активная профилактическая вакцинация и ревакцинация детей проводится в 

определенные периоды жизни, согласно « Национальному календарю прививок», 

представляющему собой систему иммунотерапевтических мероприятий, 

направленных на выработку общего специфического иммунитета. 

Неспецифическая иммунопрофилактика 

Методы неспецифической профилактики болезней : стимуляция скрытых резервов 

защитных сил организма, их совершенствования, гибкости, универсальности, 

получивших обобщенное название «закаливание организма».  

Лечебно-профилактическая  работа  осуществляется в тесной взаимосвязи между 

медиками и педагогами. 

 

10 раздел. Летние оздоровительные мероприятия. 

 

Лето - самый благоприятный период для укрепления физического и психического 

здоровья и развития детей. 

Формы организации оздоровительной работы 

Закаливание организма природными факторами: солнце, воздух, вода: 

Утренний приѐм на улице, соблюдение температурного режима в помещениях, 

оптимальное сочетание температуры воздуха и одежды детей, максимальное 

пребывание детей на воздухе, воздушные ванны, солнечные ванны, сон без маек, 

ходьба босиком, обливание ног, игры с водой. 

Организация двигательного режима: 

Утренняя гимнастика, физкультурные занятия, самостоятельная двигательная 

деятельность на свежем воздухе, физкультурный досуг, эстафеты, на участке нашего 

детского сада оборудованы специальные дорожки для езды на велосипедах и 

самокатах. 

Профилактическая работа  

Тщательное соблюдение правил личной гигиены с целью профилактики ОКИ,  

Упражнения на профилактику плоскостопия и формирование правильной осанки, 

дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика. 

Организация питания 

 Летом дети большую часть дня проводят на свежем воздухе, много двигаются. Всѐ 

это сопровождается более активным течением обменных процессов, увеличением 

энерготрат организма, в связи с чем повышается потребность в пищевых веществах. 

 

 Необходимо увеличение калорийности и пищевой ценности рациона детей:  

    Летом дети большую часть дня проводят на свежем воздухе, много двигаются, 

процессы роста у детей протекают наиболее интенсивно. В связи с этим  

организм ребѐнка испытывает повышенную потребность в белке – основном 

пластическом материале для построения клеток и тканей. 

 Значение овощей, фруктов, зелени в рационе детей: 

 Основными источниками углеводов в летний период  становятся  овощи и 

фрукты, поэтому  в рационе детей увеличивается количество овощей –моркови, 

свеклы, а также кабачки, огурцы, помидоры, зелень.  С продуктами 

растительного  происхождения ребѐнок получает большое количество 
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витаминов, микроэлементов, клетчатки, пектиновых веществ.   Помимо того, что 

большинство ранних овощей и, особенно, различная зелень являются 

источниками витаминов и минеральных веществ, они ещѐ являются 

поставщиками щелочных солей и щелочноземельных металлов, которые 

способствуют нормализации кислотно-щелочного равновесия в организме, 

очень часто нарушающегося в условиях перегревания. 

 Питьевой режим:  

Летом,  у детей повышается потребность в жидкости. Соблюдение питьевого 

режима — неотъемлемая часть летней оздоровительной работы. 

 

 Необходимость соблюдения санитарно-гигиенических требований при 

приготовлении детского питания. 

      В летнее время года строго соблюдались необходимые санитарно-    

гигиенические требования при приготовлении детского питания, нарушение 

которых создаѐт реальную угрозу пищевого отравления или распространения 

кишечных инфекций. 
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Работа с сотрудниками 

 
Работа с сотрудниками - одно из важнейших направлений по укреплению и 

сохранению психического и физического здоровья детей, построенная на принципах: 

-  актуализация внимания воспитателей на том, что в педагогической валеологии у них 

главная роль. 

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

- консультации воспитателей по сохранению собственного здоровья:  здоровый 

педагог - здоровый воспитанник. 

Работу с педагогами условно делим на три блока: 

 

 

Организационные методические мероприятия: 
  

        Знакомство и внедрение в практику работы ДОУ новых программ, 

технологий в области физического воспитания детей дошкольного возраста. 

        Разработка систем физического воспитания основанных на индивидуально-

психологическом подходе. 

        Внедрение современных методов мониторинга здоровья. 

        Диагностика среды жизнедеятельности ребѐнка, включая образовательную, 

психологическую среду и экологию места обитания. 

        Внедрение сбалансированного разнообразного питания. 

        Пропаганда здорового образа жизни. 

        Обучение дошкольников здоровому образу жизни, проведение бесед, 

валеологических занятий, психологических тренингов, привитие дошкольникам 

ответственности за своѐ здоровье. 

  

 

 

1 блок: состояние 
образовательного процесса и 

состояние здоровья. 

•- разработка критериев 
комплексной оценки состояния 
здоровья (психологические и 
физиологичесике аспекты); 

•диагностика состояния здоровья 
всех возрастных групп; 

•- диагностика среды 
жизнедеятельности ребёнка, 
включая образовательную, 
психологическую среду и 
экологию места обитания; 

•- создание информационной 
базы; 

2 блок: разработка комплексной 
стратегии, направленной на 

улушение состояния здоровья 

•- подготовка и переподготовка 
квалификационных 
специалистов; 

•- пропаганда здорового образа 
жизни (проведение конкурсов и 
т.д.); 

3 блок: оценка эффективности 
мероприятий направленных на 

улучшение здоровья 

•- создание методов оценки 
социально-психологической и 
экономической эффективности 
программы; 
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Методические рекомендации по оздоровлению. 

  

Мероприятия по формированию у дошкольников мотивации  здоровья и 

поведенческих навыков образа жизни. 

- максимальное обеспечение двигательной активности в детском саду на занятиях 

физкультурой, перерывах между занятиями, использование  физкультурных 

физминуток, элементов психогимнастики, пральчиковой гимнастики на развивающих 

занятиях. 

- Необходимо более широко использовать игровые приѐмы, создание эмоционально-

значимых ситуаций, обеспечение условий для самостоятельной практической 

деятельности, в которой дети могли бы проявлять творчество, инициативу, фантазию. 

- Прививать дошкольникам чувство уверенности за своѐ здоровье. 

- Обучение дошкольников здоровому образу жизни. 

- Обучение дошкольников приѐмам личной самодиагностике, саморегуляции. 

- Беседы, валеологический занятия. 

  

  

   Задачи программы ориентированы на комплексное решение проблем сохранения и 

укрепления здоровья детей, включают в себя: 

  

- Внедрение современных методов мониторинга здоровья; 

- обеспечение методической и дидактической литературы специалистов, повышающих 

свою профессиональную квалификацию. 

  

  Важным этапом деятельности в рамках программы является разработка мероприятий, 

уменьшающих риск возникновения заболеваний  и повреждений, тесно связаны с 

социальным аспектом детей, в том числе: 

  

- внедрение сбалансированного разнообразного питания; 

- организация межведомственных скоординированных  действий по уменьшению 

детского травматизма. 
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Работа с родителями 

 
 
 

 

 

 

Одним из основных направлений по формированию физически здорового ребѐнка 

является работа с родителями. 

   Если мы хотим вырастить нравственно и физически здоровое поколение, то должны 

решать это «всем миром» : семья, д/сад, общественность. 
 

Задачи  работы с родителями: 

 Повышение педагогической культуры родителей. 

 Изучение, обобщение и распространение положительного опыта семейного 

воспитания. 

 Установка родителей на совместную работу с целью решения всех психолого-

педагогических проблем развития ребѐнка. 

 Вооружение родителей основами психолого-педагогических знаний, через 

психологические тренинги, консультации, семинары. 

 Валеологическое просвещение родителей в создании экологической и 

психологической среды в семье. 

 Включение родителей в воспитательно-образовательный процесс. 

ДОУ 

семья 
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Формы работы с родителями 

 

 Проведение родительских собраний, семинаров-практикумов, консультаций. 

 Педагогические беседы с родителями (индивидуальные и групповые) по 

проблемам. 

 Дни открытых дверей. 

 Экскурсии по д/саду для вновь прибывших. 

 Показ занятий для родителей (как уже посещавших дошкольное учреждение, так 

и для вновь прибывших). 

 Совместные занятия для детей и родителей. 

 Круглые столы с привлечением специалистов д/сада (инструктора по 

физическому воспитанию, логопеда, музыкального руководителя, психолога, 

медицинской сестры, врача). 

 Организация совместных дел. 

 Организация совместных спортивных праздников и досугов 

 Оформление фотовыставок и газет. 

 Анкетирование родителей 

 Оформление социального паспорта семьи. 
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Ожидаемые результаты реализации программы 

 

 
o Создание благоприятных условий для формирования здоровой личности 

o Улучшение качества дошкольного образования за счѐт использования 

здоровьесберегающих технологий 

o Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов по вопросам 

укрепления здоровья детей 

o Осознание взрослыми и детьми понятия ЗОЖ и его влияния на состояние 

здоровья, овладение навыками самооздоровления 

o Создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья ребѐнка 

o Снижение показателя заболеваемости 

o Улучшение психо-моторного состояния детей 

o Положительная динамика показателей физического развития детей 

o Обеспечение условий для практической реализации индивидуального подхода к 

обучению и воспитанию 

 

 

 

 

 

План на ближайшие 3 года 
 

Продолжать работу направленную на укрепление здоровья детей в тесной связи с 

родителями, с семьѐй: проведение совместных мероприятий таких как дни здоровья, 

спортивные праздники, субботники. 

Продолжать вовлекать родителей в инновационный  педагогический процесс по 

программе: 

Консультации и беседы, семинары-практикумы 

o Причины частых и длительно текущих острых респираторных заболеваний. 

o Профилактика ОРЗ в домашних условиях. 

o Хронические очаги инфекции у взрослых в семье как причина частых ОРЗ у 

детей. 

o Хроническая никотиновая интоксикация у пассивных курильщиков и связь еѐ с 

заболеваниями бронхолѐгочной системы. 

o Закаливающие процедуры дома и в дошкольном учреждении. 

o Значение режимных моментов для здоровья детей. 

o О питании дошкольников. 

o Особенности физического и нервно-психического развития у частоболеющих 

детей. 

o Физические упражнения в дошкольном учреждении и дома. 

o Профилактика глистных и острых кишечных заболеваний у детей. 

o Воспитание культурно-гигиенических навыков у дошкольников. 

o Вредные привычки  у взрослых  и их влияние на здоровье детей. 

o Здоровый образ жизни в семье - залог здоровья ребѐнка. 
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